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Г. Людиново 
  

 



1. Настоящий Режим занятий  определяет занятость  обучающихся   по   

дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим  программам  

технической и физкультурно-оздоровительной направленности  в 

Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Калужской области "Людиновский индустриальный техникум" 

(далее - Учреждение). 

   2.  Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения 

являются  следующие документы: 

- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (в редакции, введенной в действие с 

13.12.13 г. Федеральным законом от 02.12.2013 г. N 328 - ФЗ); (в 

действующей редакции) 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 - ФЗ (пункт 2 статьи 30); (в действующей редакции) 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», (в 

действующей редакции) 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

действующей редакции), зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

 

- Постановление от 4 июля 2014 г. № 41 Госкомсанэпиднадзора России 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14; (в действующей редакции) 

- "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы" СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 от 30.06.2003 

 (ред .03.09.2010), (в действующей редакции) 

1. Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается с 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. Если этот день приходится на выходной день, учебный 

год начинается в следующий за выходным рабочий день. 

 

 2.  Комплектование объединений дополнительного образования 

заканчивается, как правило, до 1 октября, но в течение учебного года могут 

создаваться новые объединения и меняться состав объединений. 

 

3.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам организуется в соответствии с 

утвержденными учебными планами и календарными  учебными графиками, в 



соответствии с которыми составляется расписание учебных занятий по 

каждой направленности.  
 

4.Расписание занятий в объединениях дополнительного образования 

составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе обучающихся в учреждении. Расписание 

составляется в начале учебного года по представлению педагогических 

работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором учреждения. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации  и оформляется документально. Занятия по дополнительным 

образовательным программам могут проводиться в каникулярное время, 

кроме праздничных и выходных  дней, утвержденных Правительством РФ. 

 

5. Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  

программам проводится  по окончании обязательных   учебных занятий. 

Занятия заканчиваются не позднее 20.00. Для детей от 14-16 лет занятия 

должны  завершаться не позднее 19 .00.  

 

6.  Число и продолжительность занятий:  в день 2 (два) часа по 45 мин с 

перерывом 10 мин. ; число занятий в неделю  - 2(два) занятия. 

 При  проведении занятий с использованием компьютерной техники должны 

соблюдаться Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы (СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 от 03.06.2003 в ред. от 03.09. 2010 г) 

 

7.Длительность обучения определяется сроками реализации, выбранной 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы. 

 

8. Расписание  по промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам составляется 

отдельно в соответствии с учебным планом и  календарным графиком 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 


