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I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 
определяет режим занятий, обучающихся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Детский сад № 141 «Ладушки» (далее -Учреждение) по 
дополнительной общеобразовательной (общеобразовательной) программе, 
регламентирует сроки начала и окончания учебного года, периодичность и 
продолжительность учебных занятий обучающихся. 
1.2.  Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются 
следующие документы: 

 Конвенция ООН о правах ребёнка, Декларация прав ребенка; 
 Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 
 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г.  № 124-ФЗ; 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав Учреждения; 
2. Цели и задачи режима занятий обучающихся 
2.1. Основными целями и задачами режима занятий, обучающихся являются: 
- соблюдение гигиенических норм и требований к реализации общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы; 
- обеспечение условий развития ребёнка в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями.  
3. Организация режима занятий обучающихся 
3.1. Учебный год по реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Если 
первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 
начинается в первый, следующий за ним рабочий день.  

3.2. Расписание занятий составляется педагогом дополнительного образования с 
учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 
детей и установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом 
заведующего на 1 сентября каждого учебного года. 

3.3. Изменение расписания занятий возможно только на основании приказа 
заведующего. 

3.4. Продолжительность занятия устанавливается в зависимости от возрастных 
особенностей, допустимой нагрузки на обучающихся с учетом санитарных норм и правил 
и составляет для детей: 

-от 4 до 5 лет - 20 минут; 
- от 5 до 6 лет – 25 минут; 

   - от 6 до 7 лет - 30 минут;  
3.5. В соответствии с разработанной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой занятия во всех возрастных группах проводятся 1 раз в неделю в 
физкультурном зале. 

4.Требования к организации и осуществлению образовательной деятельности 
 Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных 



объединениях,  по подгруппам в количестве 8 обучающихся. 
5.Ответственность. 
5.1. Во время реализации программы по дополнительному образованию педагог по 

дополнительному образованию несет ответственность за: 
- за жизнь и здоровье детей; 
- качество и реализацию в полном объёме дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 
- соблюдение расписания занятий; 
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации обучения 

возрастным, индивидуальным, психофизиологическим особенностям детей. 
6. Заключительные положения. 
6.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. 
6.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в виде 
изменений и дополнений в настоящее Положение. 
6.3. Положение публикуется на сайте образовательного учреждения. 
6.4. Положение прошнуровывается, пронумеровывается 
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