
MyuaquuaJrbrroe 6rcgxernoe o6rqeo6pa3oBareJrbHoe yqpelxAeHrre
<<Cuequa.nruan (rcoppeKrlrroHHan) o6ueo6pa:onareJrbHas rrrKoJra

gln o6yuarcrrluxcs c orparruqeHHbrMr{ Bo3Mo}r{HocrqMu
3AopoBr,s (uapyurewre uHrerr,rexra) J1b 83 r.Llels6llucna> (MEOy C(K)Oil I1b 83)

454028, r. tle,rrr6uHcr(. yrr. Cron6oean, 30, Te"rr./{axc: +7(351)269-72-93, e-mail:
s*Lola.83 directof@i4box. ru, wwry.schqqlE3rrq

tII'I4FI.fTTO:

Ha trerafofhqecKovr Coeere

npoToKorr If" /' .1p
or d./ a*4!_asryc'ra2019 rola

Coznacocano c CoeenxoM rqtKoJtbt

[Ipomoxon JVb i om f ut, - 20192.

Pexunr 3aHflTnfr odyvarounxcfl
II o Ao tI o JI H ureJl b H o fi o 6 U eo 6 p a3 o B a'reJr b H o fr o 6 rq ep a3 B r.r B a ro UI e ii

rporpaMMe

rle.nsdraucn,2019 rol



1.Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (далее – ДООП)              

в  МБОУ С(К)ОШ № 83 г. Челябинска разработан в соответствии: 

- с Законом РФ от 29.12.2012.г. №273-ФЗ «Об образовании                              

в Российской Федерации», 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (утвержден Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 №196); 

- СанПиН 2.4.23286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утверждены Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26); 

- Уставом МБОУ С(К)ОШ № 83 г. Челябинска,  

- Образовательными программами МБОУ С(К)ОШ № 83 г. Челябинска.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий по ДООП 

обучающихся МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска», регламентирует сроки 

начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, 

количество учебных недель, периодичность занятий обучающихся. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным 

учебным графиком по реализации ДООП, расписанием учебных занятий по 

ДООП. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год 

начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

2.2 Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации образовательной деятельности по реализации ДООП в МБОУ 

«С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» является занятие.  

2.3. Занятия по реализации ДООП ведутся на базе МБОУ «С(К)ОШ № 

83 г. Челябинска»  

2.4 МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» осуществляет 

образовательную деятельность по ДООП в течение всего календарного года 

(34 недели), исключая каникулярное время. 

2.5 Расписание занятий по ДООП составляется с учетом требований к 
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режиму труда и отдыха обучающихся с умственной отсталостью, возрастных 

особенностей обучающихся, соблюдения санитарных правил и нормативов и 

утверждается директором  МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» в начале 

учебного года. 

2.6. Продолжительность занятий обучающихся составляет не более 

трёх академических часов в день. Продолжительность одного 

академического часа для обучающихся школьного возраста составляет сорок 

минут. 

2.7. Перерывы между занятиями составляют не менее пяти минут. 

Перерыв обязателен для каждого обучающегося. 

 

3. Ведение документации по ДООП 

 

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий по ДООП, 

реализуемым на бюджетной основе, фиксируется педагогами 

дополнительного образования, тренерами-преподавателями в электронных 

журналах.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска». Изменения, вносимые в 

Положение, вступают в силу в том же порядке. 

4.2. После утверждения Положения или изменений, внесённых в него, 

текст Положения или изменений размещается на официальном сайте в 

МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска»  не позднее 10 рабочих дней после 

утверждения. 
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