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I. Общие положения 

 

1. Положение о режиме занятий обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

474 г. Челябинска (далее - МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска») разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 4 июля 2014 г. № 41 ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.4.3172-14 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА 

РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СП 2.4.3648-20), «Гигиеническими нормативами и 

требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21), Уставом 

МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска». 

2. Настоящее Положение регламентирует организацию режима 

занятий, обучающихся (далее Режим занятий) в группах, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

3. Основными задачами Режима занятий являются: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к  

организации    жизнедеятельности в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»; 

- обеспечение гармоничного развития детей в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

II. Организация Режима занятий 

4. Организация Режима занятий определяется режимом дня. 

5. Продолжительность учебного года в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 

- с 01.09 текущего года по 31.08 следующего года. 

6. Продолжительность обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам определяется 

календарным учебным графиком, являющимся составной частью 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

7. МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» может реализовывать 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

8. Организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным   общеразвивающим    программам    в   МАДОУ  

«ДС    №  474 г. Челябинска» осуществляется в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий и 

требованиями, указанными в дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах, не противоречащими действующему 

законодательству в сфере образования. 

9. Продолжительность занятий в объединениях устанавливается 

локальным нормативным актом организации дополнительного образования, 



реализующей дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в 

учебные дни - не более 3-х академических часов в день. 

10. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут. 

11. Начало занятий по дополнительному образованию не ранее 8.00. 

Окончание занятий не позднее 18.30. 

12. Возможность проведения занятий физической направленности на 

открытом воздухе определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

13. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной). 

14. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

15. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. Формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам определяются 

МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

16. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются Расписанием занятий по дополнительному образованию 

МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска». 

17. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

18. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 

19. Положение принимается на Педагогическом совете МАДОУ «ДС 

№ 474 г. Челябинска» и может изменяться по решению 

педагогического совета МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска». 

20. Срок данного Положения не органичен. Положение действует до 

приятия нового. 
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