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Положение о режиме занятий в ОДОД «Арт-трамвай»
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий в Отделении дополнительного образования детей «Арттрамвай» (далее — Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее — ОО) регламентирует режим
занятий обучающихся ОДОД в течение учебного года.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: Конвенцией ООН о правах
ребёнка, Декларацией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Концепцией
развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р; Приказом Министерства
Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении изменений в Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»; указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге», Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-р «Об
утверждении
Методических
рекомендаций
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; Уставом ОО, иными
нормативными документами.
2. Цели и задачи
Целью и задачами организации режима занятий объединений ОДОД является обеспечение
конституционных прав обучающихся во время проведения занятий и упорядочивание
образовательного процесса в ОДОД в соответствии с нормативными и локальными документами
ОО.
3. Режим занятий обучающихся ОДОД
3.1. Продолжительность учебного года в объединениях ОДОД с 01 сентября по 25 мая
текущего учебного года.
3.2. Комплектование обучающихся 1 года обучения занимает до 10 дней;
доукомплектование групп детей 2 и последующих лет обучения — до 5 дней.
3.3. Занятия в объединениях ОДОД проходят с понедельника по субботу. В субботу занятия
начинаются с 10 часов. В воскресенье и праздничные дни ОДОД не работает.
3.4. Между началом занятий в объединениях ОДОД и окончанием последнего урока должен
быть перерыв для отдыха не менее 20 минут.
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3.5. В I-IV классах занятия в ОДОД начинаются в 14:30. В рамках ОДОД может
проводиться не более трех пар занятий - 14:30-16:00, 16:10-17:40, 17:50-19:20. Последнее занятие
посещается обучающимся, при условии организации его сопровождения или письменного
согласия родителей (законных представителей) на его самостоятельный уход из ОО.
3.6.
В
V-XI
классах
занятия
в
ОДОД
начинаются
в
16:10
В рамках ОДОД может проводиться не более трех пар занятий - 16:10-17:40, 17:50-19:20,
19:30-21:00. Последнее занятие посещается обучающимся, при условии организации его
сопровождения или письменного согласия родителей (законных представителей) на его
самостоятельный уход из ОО.
3.7. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Количество часов
занятий в неделю регламентируется учебно-производственным планом ОДОД из расчета норм
бюджетного финансирования и государственного задания.
3.8. Расписание занятий ОДОД составляется в начале учебного года с учетом возрастных
особенностей обучающихся, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, с учетом рационального использования учебных кабинетов, пожеланий родителей
(законных представителей) и утверждается директором ОО.
Изменения в расписании занятий ОДОД допускаются по производственной необходимости
(курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях, больничный лист, в случаях
приостановления образовательного процесса в связи с карантином по распоряжению органа
управления образованием), по заявлению педагогического работника с согласия руководителя
ОДОД и по приказу директора ОО.
3.9. В каникулярное для обучающимся в ОО время ОДОД может работать по
существующему или специальному расписанию, утвержденному директором ОО. Допускается
работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, перенос занятий на утреннее
время, выезды групп обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие
встречи и т.п. при оформлении соответствующих документов и на основании приказа директора
ОО.
3.10. Педагогам дополнительного образования ОДОД запрещается:
- вести прием родителей (законных представителей) во время учебных занятий объединений;
- оставлять обучающихся во время учебных занятий и массовых мероприятий без присмотра
педагога (в том числе в учебном кабинете, спортивном зале и т.п.);
- удалять обучающихся с занятий;
- применять моральное или физическое воздействие на обучающихся.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с органом
самоуправления ОО.
4.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ОО.
4.3. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о режиме
занятий в ОДОД «Арт-трамвай».
4.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОО и иными локальными
нормативными актами ОО.
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Примечание:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в локальных
актах ОО:
- работники ОО несут ответственность в соответствии с Уставом ОО, ТК РФ;
- обучающиеся и их родители (законные представители), несут ответственность в порядке и
формах, предусмотренных законодательством РФ, локальными нормативными актами ОО,
Уставом ОО.
СОГЛАСОВАНО
Председатель Первичной профсоюзной организации
ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга
___________________ Л.А.Третьякова
28.05.2021
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