
Приложение № 5 

к приказу МАОУДО «Северный Кванториум» 

от 02.09.2019г. № 244-од 

Внесены изменения  

Приказом № 272-од от 30.12.2020 

 

Положение 

о режиме учебных занятий в МАОУДО «Северный Кванториум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме учебных занятий в МАОУДО «Северный 

Кванториум»  (далее – Положение) регламентирует сроки начала и окончания учебного 

периода, учебной недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных 

занятий в МАОУДО «Северный Кванториум».  

1.2. Правовые основания Положения: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г.  №196; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Устав МАОУДО «Северный Кванториум». 

1.3. Информация о режиме учебных занятий в МАОУДО «Северный Кванториум» 

размещена на официальном сайте учреждения (http://www.tc.edu.severodvinsk.ru). 

2. Сроки начала и окончания учебного периода 

Образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам 

начинается, как правило, 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

3. Продолжительность учебной недели, учебного дня 

3.1. Учебные занятия, как правило, проводятся с понедельника по субботу. 

Воскресенье – выходной день. 

3.2. В выходные и праздничные дни занятия в МАОУДО «Северный Кванториум»  

не проводятся. Исключение составляют конкурсные мероприятия, если проведение 

данных мероприятий в другие дни невозможно по причинам, связанным с их 

организацией. 

3.3. Для педагогов дополнительного образования, работающих на условиях 

внешнего совместительства, по согласованию сторон допускается проведение учебных 

занятий в воскресенье. 

3.4. Учебные занятия в МАОУДО «Северный Кванториум» начинаются не ранее 

8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 21.00 часа.  

4. Периодичность и продолжительность учебных занятий. 

4.1. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией МАОУДО 

«Северный Кванториум» с учетом обеспечения педагогической целесообразности и 

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

4.2. Продолжительность занятия обучающихся: 

для обучающихся 5-7 лет; для детей 7-10 лет, занимающихся в компьютерных 

классах; для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья – 45 

минут (с обязательной динамической паузой, сменой деятельности во время занятия), для 

остальных обучающихся – 45 минут. 

Продолжительность перерывов между занятиями составляет не мене 10 минут. 

http://www.tc.edu.severodvinsk.ru/


4.3. Рекомендуемая периодичность занятий в объединениях разных 

направленностей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами: 

 
№ п/п Направленность 

объединения 
Число посещений  

в неделю 
Число занятий в день 

1 техническая Не более 3 Не более 3 по 45 минут 

2 естественнонаучная Не более 3 Не более 3 по 45 минут 

3 социально-педагогическая Не более 2 По данному направлению 

реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Первая помощь». Программа 

рассчитана на 12 часов. Занятия 

проходят в течение 2 дней по 6 

часов. 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются 

на заседании педагогического совета МАОУДО «Северный Кванториум». 
 

 

 


