
о порядке организации и осуществлении 
образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам в МОУ СОШ №51

1. Общие положения
1.1 Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (далее — Положение) в МОУ СОШ 
№51 (далее — Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 
г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 
постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
1.2 Данное Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам (далее — ДО(О)П).
1.3 Образовательная деятельность по ДО(О)П направлена на:

> формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;
> удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 
физической культурой и спортом;

> формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
> обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся;
> выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;
> профессиональную ориентацию обучающихся;
> создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
> социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
> формирование общей культуры обучающихся;
> удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований.
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о режиме занятий обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

в МОУ СОШ №51
1. Общие положения

1.1 Положение о режиме занятий обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программ (далее — Положение) в 
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №51» (далее — Учреждение) разработано на основе:

> Федерального Закона от-29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
федерации;

> приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г.
№ 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;

> постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 
20 ’’Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 
№61573).

1.2 Учреждение учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности 
обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

2. Регламент образовательного процесса по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам

2.1 Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время.

2.2 Начало учебного года—1 сентября.
2.3 Окончание учебного года — для учащихся 1 — 4 классов — 30 мая; для учащихся

5 — 11 классов — 30 мая.
2.4 Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели.
2.5 Продолжительность учебной недели — 5 дней.
2.6 Продолжительность рабочей недели 6 дней. Нерабочие дни- праздничные, в 

соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации. В случае 
производственной необходимости, допускается работа Учреждения в нерабочие дни.

2.7 В период каникул учебные группы работают по специальному расписанию, 
занятия могут быть перенесены на дневное время.

2.8 Учреждение работает с 8.00 до 20.00 часов — понедельник — пятница; с 8,00 до 
18.00 — суббота.

2.9 Начало занятий — в 8.00 часов, окончание — в 20.00 часов.
2.10 Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, администрацией Учреждения, по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся,



1.1 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
возрастных особенностей обучающихся.

1.2 Продолжительность  и  количество  учебных  занятий  в  объединении  зависят  от
направленности дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
и  определяются  программой,  разработанной  педагогом,  согласованной  на  заседании
Методического совета Учреждения, принятой на педагогическом совете и утвержденной
приказом  директора  Учреждения,  в  соответствии  с  возрастными  и  психолого-
педагогическими особенностями обучающихся и нормами СанПиН. Продолжительность
занятий детей в учебные дни и каникулы — не более 3-х академических часов в день, в
выходные и каникулярные дни — не более 4-х академических часов в день.

1.3 В  целях  недопущения  перегрузок  и  сохранения  здоровья  учащихся  между
занятиями  вводятся  обязательные  перерывы,  в  ходе  занятий  используются  элементы
здоровьесберегающих  технологий.  После  45  минут  занятий  организуется  перерыв
длительностью не менее 10 мин.

1.4 Занятия  обучающихся  проводятся  в  любой  рабочий  день  недели,  включая
каникулы. 


