
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
  

Положение о режиме занятий обучающихся 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Екатеринбург, 2022г.  

 

 

Принято 

Педагогическим советом 

ОАНО «Школа «Корифей» 

 (Протокол от 25.04.2022 N 1) 

 

С учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся 

(Протокол от 25.04.2022 N 1) 

 

С учетом мнения Совета обучающихся 

(Протокол от 25.04.2022 №1) 

Утверждаю: 

Директор ОАНО «Школа «Корифей» 

 

______________ Л.В. Карамышева 

Приказ № 8-О от «25» апреля 2022г. 



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», Уставом ОАНО «Школа «Корифей» (далее – 

учреждение). 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации 

образовательной деятельности учреждения в соответствии с санитарными 

правилами и нормами. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений учреждения, вступает в силу с момента его 

утверждения и действует бессрочно.  

 

2. Режим занятий обучающихся 

  2.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы 

в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

  2.2. Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 30 

июня.  

  2.3. Режим работы Учреждения: с понедельника по субботу. 

  2.4. Режим занятий обучающихся в Учреждении устанавливается с 8-30 до 20-

00 часов в понедельник-пятницу, с 8-30 до 18.00 часов в субботу. 

  2.5. Расписание занятий составляется администрацией учреждения, по 

представлению педагогических работников, исходя из наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей, санитарно-

эпидемиологических требований, предъявляемых к организациям 

дополнительного образования, с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и рационального 

использования помещений.  

  Расписание занятий составляется на учебный год, утверждается директором 

Учреждения, при необходимости оно может корректироваться в течение года.  

  На летний период составляется особое расписание с учетом каникулярного 

периода обучающихся, общего плана летних мероприятий.  

  2.6. Режим работы учреждения, расписание занятий детских объединений, 

соответствующее санитарным нормам и правилам, размещаются на 

информационном стенде для сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также на официальном сайте учреждения. 

  2.7. При организации выходов обучающихся на мероприятия за пределы 

учреждения педагог обязан пройти инструктаж по охране труда с оформлением в 

журнале регистрации инструктажа, а также провести инструктаж по охране труда 

с обучающимися с оформлением в журнале регистрации инструктажа с 

обучающимися.  

  2.8. Выход обучающихся осуществляется на основании приказа директора 

Учреждения.  

  2.9. Продолжительность занятий и их количество определяются учебным 

планом Учреждения и реализуемой дополнительной общеразвивающей 
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программой. 

  Продолжительность одного учебного занятия составляет не более 45 минут. 

 Между занятиями организуются перерывы длительностью не менее 10 минут 

для отдыха детей и проветривания помещения.  

   


