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1.Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе (далее – ДООП)
в МБОУ С(К)ОШ № 83 г. Челябинска разработан в соответствии:
- с Законом РФ от 29.12.2012.г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,
- Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам (утвержден Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 09.11.2018 №196);
- СанПиН 2.4.23286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (утверждены Постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26);
- Уставом МБОУ С(К)ОШ № 83 г. Челябинска,
- Образовательными программами МБОУ С(К)ОШ № 83 г. Челябинска.
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий по ДООП
обучающихся МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска», регламентирует сроки
начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года,
количество учебных недель, периодичность занятий обучающихся.
2. Общие положения
2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным
учебным графиком по реализации ДООП, расписанием учебных занятий по
ДООП. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год
начинается в первый следующий за ним рабочий день.
2.2 Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации образовательной деятельности по реализации ДООП в МБОУ
«С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» является занятие.
2.3. Занятия по реализации ДООП ведутся на базе МБОУ «С(К)ОШ №
83 г. Челябинска»
2.4 МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» осуществляет
образовательную деятельность по ДООП в течение всего календарного года
(34 недели), исключая каникулярное время.
2.5 Расписание занятий по ДООП составляется с учетом требований к

режиму труда и отдыха обучающихся с умственной отсталостью, возрастных
особенностей обучающихся, соблюдения санитарных правил и нормативов и
утверждается директором МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» в начале
учебного года.
2.6. Продолжительность занятий обучающихся составляет не более
трёх академических часов в день. Продолжительность одного
академического часа для обучающихся школьного возраста составляет сорок
минут.
2.7. Перерывы между занятиями составляют не менее пяти минут.
Перерыв обязателен для каждого обучающегося.
3. Ведение документации по ДООП
3.1. Посещение обучающимися учебных занятий по ДООП,
реализуемым
на
бюджетной
основе,
фиксируется
педагогами
дополнительного образования, тренерами-преподавателями в электронных
журналах.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска». Изменения, вносимые в
Положение, вступают в силу в том же порядке.
4.2. После утверждения Положения или изменений, внесённых в него,
текст Положения или изменений размещается на официальном сайте в
МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» не позднее 10 рабочих дней после
утверждения.
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