
 



 - 2 - 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014  

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями); 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня; 

 Устав Образовательного учреждения; 

 настоящее Положение; 

 приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения. 

 

2. Режим образовательной деятельности по дополнительным платным 

образовательным программам 

 

2.1. Образовательное учреждение реализует дополнительные платные общеобразовательные 

программы в течение учебного года в соответствии с лицензией.  

2.2. Режим занятий обучающихся по дополнительным платным образовательным 

программам устанавливается в течение учебного года согласно расписанию занятий. 

Расписание занятий обучающихся по дополнительным платным образовательным 

программам составляется администрацией Образовательного учреждения для создания 

наиболее благоприятного режима занятий детей и утверждается директором 

Образовательного учреждения. Временное изменение режима занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям возможно только на основании 

приказа директора. 

2.3. Учебный год по дополнительным платным образовательным программам начинается 1 

сентября и заканчивается 31 мая. 

2.4. Срок реализации дополнительных платных образовательных программ устанавливается 

непосредственно образовательными программами. 

2.5. Образовательный процесс по дополнительным платным образовательным программам 

ведется в течение недели с понедельника по субботу. Выходные дни –воскресенье, 

нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

2.6. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебной работы 

в объединениях дополнительного образования является учебное занятие. 

Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу (академический 

час составляет от 30-45 минут) и устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом 

санитарных норм и правил, утвержденных «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

2.7. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при 

организации образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы.  

2.8. Численный состав группы дополнительной платной образовательной программы 

определяется в зависимости от возраста обучающихся, года обучения, специфики и 

направленности программы, условий работы и с учетом норм СанПиН. 

Длительность обучения определяется сроками реализации выбранной дополнительной 

платной образовательной программы.  
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3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета 

Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии указанных советов) и утверждается приказом директора Образовательного 

учреждения. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой редакции 

Положения) принимаются решением Педагогического совета Образовательного учреждения 

с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных советов) и 

утверждаются приказом директора Образовательного учреждения. 

 


