
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Хабарицкая средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Хабарицкая СОШ») 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий по программам дополнительного образования в 

МБОУ «Хабарицкая СОШ» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий по программам дополнительного образования учащихся 

МБОУ «Хабарицкая СОШ» » разработано на основе следующих документов: 

• Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ); 

• Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. // СанПиН 

2.4.4.3172 -14//. 

• Трудового кодекса РФ от 30.12.2001г. (с изменениями и дополнениями в редакции 

01.01.2013г. ); 

• Устава; 

• Правил внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ «Хабарицкая СОШ»» 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся МБОУ «Усть – 

Цилемская СОШ им. М.А. Бабикова» 

II. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми 

документами; 

2.2.Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и здоровьесбережение. 

III. Режим работы во время организации образовательного процесса. 

 

Организация занятий дополнительного образования регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
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3.1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.  

Учебный год начинается с 01 октября и заканчивается в соответствии с дополнительной 

программой. Количество учебных недель составляет: 35. Реализация образовательной 

программы дополнительного образования осуществляется также в каникулярный период. 

3.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Занятия начинаются с 16.00 часов. Продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая 

неделя. Рабочее время установлено согласно «Правилам внутреннего трудового распорядка 

работников школы», режиму работы школы. 

3.3. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебный процесс регламентируется расписанием занятий. 

Перерывы  между занятиями устанавливаются не менее 10 минут. Продолжительность занятий в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.4.3172-14 

 
4. Прекращение действия 

4.1. Срок действия положения не ограничен. 

4.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом 

порядке. 

 

 


