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1. Общие положении 

Настоящее Положение является локальным актом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы No 230 с углубленным изучением химии и 

биологии  Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ  No 

230). Данное положение о режиме занятий обучающихся Отделения 

дополнительного образования детей ГБОУ СОШ №230 (далее - ОДОД) 

разработано в соответствии с: Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

Декларацией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», Законом «Об образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г., Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 30.09.2020 No533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

No 196 «Об утверждении Порядка организации деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 No 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 No 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», Уставом ГБОУ СОШ №230. Положение 

устанавливает режим занятий учащихся в течение календарного года. 

Изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора 

ГБОУ СОШ №230. 

 

2. Цели и задачи 

Основной целью деятельности ОДОД является обеспечение 

конституционных прав учащихся во время проведения занятий в рамках 

дополнительного образования. Упорядочение образовательного процесса в 

ОДОД осуществляется в соответствии  с нормативными и локальными 

документами структурного подразделения, регламентирующими 

образовательный процесс. 

 

3. Режим занятий, учащихся во время образовательного процесса 

В соответствии Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» занятия между началом занятий в ОДОД и окончанием уроков 

должен быть перерыв не менее 20 минут. Продолжительность учебного года с 



1 сентября по 25 мая учебного года (с учетом праздничных дней). Из них: 

комплектование учащихся I года обучения – до 10 дней; доукомплектование 

групп детей II года обучения и более — до 5 дней. Занятия проходят с 

 понедельника по  пятницу. В воскресение и праздничные дни отделение не 

работает. Учебные занятия организуются в спортивном зале после окончания 

уроков и 20 минутного перерыва (с 15:55) до 20.00, а для обучающихся 16-18 

лет до 21.00 (возможно изменение режима с 15.05 в зависимости от учебной 

нагрузки помещений, расписания уроков и по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся). В соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 No 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

при реализации дополнительных образовательных программ, деятельности 

кружков (студий), спортивных секций окончание занятий для обучающихся с 

7 до 10 лет – 20:00, с 10 до 18 лет – 21:00. В субботу занятия начинаются с 10 

часов. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. 

Количество часов занятий в неделю регламентируется учебно-

производственным планом ОДОД из расчета норм бюджетного 

финансирования и государственного задания. Расписание занятий ОДОД 

составляется в начале учебного года с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом рационального использования учебных кабинетов, 

пожеланий родителей (законных представителей) и утверждается директором 

школы. Изменения в расписании занятий допускаются по производственной 

необходимости (курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях, 

больничный лист, в случаях приостановления образовательного процесса в 

связи с карантином по распоряжению органа управления образованием), по 

заявлению педагогического работника и распоряжению администрации 

школы. 

В каникулярное время ОДОД работает по специальному расписанию, 

утвержденному директором школы. Допускается работа с переменным 

составом учащихся, объединение групп, перенос занятий на утреннее время, 

выезды групп учащихся на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, 

творческие встречи и т.п. на основании приказа директора школы. 

Педагогам дополнительного образования запрещается: 

-вести прием родителей во время учебных занятий; 

-оставлять обучающихся во время учебных занятий без присмотра (в том 

числе в учебном 

кабинете, спортивном зале и т.п.), во время проведения массовых 

мероприятий; 

-удалять учащихся с занятий; 

-применять моральное или физическое воздействие на обучающихся. 
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