


 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1.1 Настоящее Положение определяет режим занятий по дополнительным общеобразова-
тельным программам в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональ-
ном образовательном учреждении « Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-
Петербург» и регламентирует сроки начала и окончания учебного года , продолжительность 
учебного года, учебной  ,периодичность и продолжительность учебных занятий обучаю-
щихся. 

  1.2.Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются следующие 
документы :  

        -  Конвенция ООН о правах ребенка , 

       - Декларация прав ребенка, 

       - Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24.07.1998 г№ 124-ФЗ (в редакции , введенной в действие с 27.02.2018 г Федеральным 
закономот 27.02.2018 года № 562-ФЗ), 

       - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

        (п.2, ст.30), 

      - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 « Об          
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным программам», 

  - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
(вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") 

  - Приказ Минпросвещения России от 13.05.2019 N 234  
       "О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 22  декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов пе-
дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом догово-
ре"  

1.3. Учебная деятельность дополнительного образования детей осуществляется в одновоз-
растных и разновозрастных учебных группах. 

1.4. Режим занятий  по дополнительному  образованию в ГБОУ «Академия ледовых видов 
спорта «Динамо Санкт-Петербург» соответствует расписанию занятий. 

1.5. Расписание занятий утверждается администрацией образовательного учреждения , с 
учетом пожелания родителей (законных представителей) ,возрастных  особенностей  обу-
чающихся  и согласно требованиям СанПиН. 

1.6. Временное изменение режима занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-
ским и другим основаниям, возможно только на основании Приказа директора образова-
тельного учреждения.  

1.7. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий . 



1.8. Перечень  принятых к реализации образовательных программ дополнительного образо-
вания детей образовательного учреждения имеет право  изменяться. 

                                      2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми до-
кументами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на дополнительное образование и 
здоровьесбережение. 

                            3.ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

                                                          И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 3.1.Численный состав учебной группы , продолжительность занятий определяется «Сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями к устройству , содержанию и организации ре-
жима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 
2.4.4.3172-20 ,Режим функционирования  устанавливается в соответствии с СанПин 
2.4.3648-20.Уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего распорядка, 
Приказа Министерства просвещения РФ ОТ 09.11.2018 года № 196 « Об утверждении по-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Приказа Министерства Образования и науки РФ от 
22.12.2014 г.№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определе-
ния учебной нагрузки педагогических  работников, оговариваемой в трудовом договоре. 

3.2. В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждение «Ака-
демии ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» предусматриваются следующие 
формы организации образовательной деятельности детей и проведение занятий: групповые. 

                                           4. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 4.1. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебной рабо-
ты в образовательных учреждениях, работающих по дополнительным общеобразователь-
ным  программам, является учебное занятие. 

 4.2. Режим занятий обучающихся (продолжительность и их количество) определяется воз-
растом детей, дополнительной общеобразовательной программой в соответствии с санитар-
ными нормами и правилами, регламентируется учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком, расписанием занятий. 

 4.3. Учебный год в группах , работающих по дополнительным общеобразовательным про-
граммам , начинается : 

  -  группах «Развитие творческих и познавательных способностей детей» с 15 октября, 

  -  группах «Дополнительное совершенствование ТТМ, ОФП  и СФП юного хоккеиста» с 
01.08.2020 

   Учебный год заканчивается : 

  -  группах «Развитие творческих и познавательных способностей детей» - 16 

 апреля 

  -  группах «Дополнительное совершенствование ТТМ, ОФП  и СФП юного хоккеиста» - 31  
мая. 



  4.4. Комплектование групп происходит в течение года. 

  4.5. Дополнительные образовательные программы реализуется в течение всего календар-
ного года. 

  4.6. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от возрастной кате-
гории учащегося, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм  и правил , 
утвержденных «Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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"  
(вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...")  

  

  4.7. Периодичность занятий и количество часов в неделю в образовательном учреждении 
регламентируется локальным нормативным актом  ГБ ОПУ «Академия ледовых видов 
спорта «Динамо Санкт-Петербург»  

                        5. ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ УЧЕБНЫХ ГРУПП 

  5.1. Численный состав объединения дополнительного образования детей определяется в 
зависимости от возраста обучающихся, года обучения, специфики и направленности допол-
нительной общеобразовательной программы, условий работы и с учетом норм СанПиН. 

  5.2. В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного года до 50 % и 
ниже от списочного состава , учебные группы могут быть объединены или расформирова-
ны.  

  5.3. Длительность обучения дополнительного образования детей определяется сроками  
реализации , выбранной дополнительной образовательной программы. 

                        6.Управление и учебная документация. 

  6.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами  дополнительно-
го образования в журнале. 

  6.2. Педагог дополнительного образования имеет право переносить занятия по времени 
или по дням недели , в связи с проводимыми конкурсами , олимпиадами на основании 
письменного заявления , по согласованию с администрацией . 

  6.3. Администрация имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в свя-
зи с болезнью , командировкой  педагога дополнительного образования. 

  6.4. Информация о переносе времени или дня недели  занятий доводится до родителей. 

    

 




	Положение о режиме занитий по дополнительным  общеобразовательным программам (1)
	Положение о режиме занятий по дополнительной общеобразовательной программе.
	Положение о режиме занитий по дополнительным  общеобразовательным программам (2)

		переулок Каховского д. 2 лит. Б
	2021-04-15T10:09:04+0300
	Санкт-Петербург
	Скарлыгина Наталья Вячеславовна
	ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО




