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Положение о режиме занятий обучающихся по освоению дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ
1. Общие положения

1.1 «Положение о режиме занятий обучающихся по освоению дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ» муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №6 «Ягодка» Тутаевского муниципального
района (далее Положение) разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами
РФ:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018
года N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226)–«Порядок применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарноэпидемиологических 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 года №2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
СанПин 1.2.3685-21;
 локальными актами муниципального дошкольного образовательного учреждения
(далее – МДОУ).
1.2. Положение регулирует вопросы организации режима занятий по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 «Ягодка» Тутаевского
муниципального района (далее – дополнительные программы).

2. Режим работы МДОУ

2.1. Режим работы МДОУ:
Понедельник - пятница с 07.00 часов до 19.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные
законодательством Российской Федерации.

дни,

установленные

3. Режим занятий обучающихся

3.1 Освоение дополнительных программ проводится за пределами образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований.

3.2 Обучение по дополнительным программам осуществляется на русском языке.
3.3 Занятия
в
объединениях
могут
проводиться
по
дополнительным
общеобразовательным программам различной направленности (технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической)
3.4 Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебной работы
в объединениях,
работающих
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам, является учебное занятие.
3.5 Режим занятий обучающихся (продолжительность и их количество)
определяется
возрастом
детей,
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой в соответствии с санитарными нормами и
правилами, регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным
графиком, расписанием занятий.
3.6 Учебный год для обучающихся по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам, начинается 1сентября и заканчивается 31 мая.
3.7 С 10 августа по 1 сентября ежегодно проводится комплектование учебных групп
учреждения на новый учебный год, в остальное время проводится
доукомплектование в соответствии с установленными нормативами.
3.8 Дополнительные образовательные программы могут реализовываться в течение
всего календарного года, включая каникулярное время.
3.9 Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
3.10
Учебные занятия для детей дошкольного возраста могут начинаться и
завершаться в период с 8.00 до 19.30. Длительность обучения в объединениях
дополнительного образования детей определяется сроками реализации,
выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
Допускается комплектование групп переменного состава.
3.11
Перерыв между последним занятием и началом дополнительных занятий не
менее 20 мин.
3.12
При реализации дополнительных общеобразовательных
комплектование объединений может проходить в течение года.

программ

3.13
Продолжительность учебного занятия соответствует академическому
часу (академический час составляет от 15-30минут) и устанавливается в
зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей воспитанников.

3.14

Для детей дошкольного возраста академический час составляет:

 в младшей группе (3-4 года) –15 минут;
 в средней группе (4-5 лет) –20 минут;
 в старшей группе (5-6 лет) –25 минут;
 в подготовительной группе (6-7 лет) –30 минут.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности не менее 10 мин.

4. Управление и учебная документация
4.1 Посещение
обучающимися
учебных
дополнительного образования в табеле.

занятий

фиксируется

педагогами

4.2 Педагог дополнительного образования имеет право переносить занятия по времени
или по дням недели в связи с проводимыми конкурсами, олимпиадами, курсовой
подготовкой, открытыми мероприятиями на основании письменного заявления, по
согласованию с заведующим, на основании приказа или распоряжении.
4.3 Администрация имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в
связи болезнью, командировкой, отпуском педагога, на основании приказа или
распоряжения.
4.4 Информация о переносе времени или дня недели занятий доводится до родителей
(законных представителей) путем публикации на сайте детского сада в разделе
«Сведения об образовательной организации», подразделе «Платные услуги».

