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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение устанавливает основные подходы к 
организации режима учебных занятий с обучающимися по дополнительным 
общеразвивающим программам в автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
компетенций» (далее – Организация). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», иных федеральных нормативных правовых актов в области 
образования, а также в соответствии с Уставом Организации. 

1.3. Под обучающимися в настоящем положении понимаются 
совершеннолетние обучающиеся по дополнительным общеразвивающим 
программам (различных направленностей), а также несовершеннолетние 
обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам. 

Под педагогическими работниками в настоящем положении 
понимаются все педагогические работники, находящиеся в трудовых 
отношениях с Организацией на основании трудовых договоров или 
привлеченные на иных законных основаниях, а именно педагогические 
работники, реализующие дополнительные общеразвивающие программы 
(педагоги дополнительного образования). 

1.4. Дополнительное образование детей и взрослых в Организации 
осуществляется посредством реализации дополнительных общеразвивающих 
программ различных направленностей, а именно: 

 технической,
 естественнонаучной,
 физкультурно-спортивной,
 художественной,
 туристско-краеведческой,
 социально-гуманитарной
направленностей.
1.5. К освоению дополнительных общеразвивающих программ, 

реализующихся в Организации, допускаются любые лица без предъявления 
требований к их возрасту и уровню образования, если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой программы. 

1.6. Дополнительные общеразвивающие программы, реализующиеся 
в Организации, разрабатываются Организацией самостоятельно. 

1.7. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в 
Организации в течение всего календарного года. 
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1.8. Организация образовательного процесса по дополнительным 
общеразвивающим программам, реализующимся в Организации, 
осуществляется в соответствии с индивидуальными учебными планами в 
объединениях дополнительного образования (учебных группах), а также 
индивидуально. 

1.9. Учебные занятия в объединениях дополнительного образования 
проводятся могут проводиться по группам, индивидуально или всем 
составом объединения. 

1.10. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 
(самостоятельные) учебные занятия с обучающимися, которые проводятся по 
группам или индивидуально. 

Организация самостоятельно определяет продолжительность и формы 
учебных занятий. 

1.11. Организация образовательного процесса по дополнительным 
общеразвивающим программам, реализующимся в Организации, 
осуществляется исключительно в местах осуществления образовательной 
деятельности, предусмотренных лицензией на осуществление 
образовательной деятельности.  

2. РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

2.1. Единицей измерения учебного времени и основной формой 
организации обучения по дополнительным общеразвивающим программам в 
Организации является учебное занятие. 

2.2. Режим учебных занятий с обучающимися в объединении 
дополнительного образования зависит от направленности реализуемой 
дополнительной общеразвивающей программы, возраста обучающихся по 
ней, и регламентируется учебным планом соответствующей программы, 
календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий с 
обучающимися. 

2.3.  Расписание учебных занятий с обучающимися в объединениях 
дополнительного образования составляется Организацией для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

Расписание учебных занятий, в том числе расписание перерывов 
(перемен) для отдыха обучающихся, составляется в строгом соответствии с 
требованиями действующих санитарных правил, утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

2.4. Образовательный процесс в объединениях дополнительного 
образования организован по 6-дневной учебной неделе с 09.00 до 21.00 часов 
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(в зависимости от условий конкретного места осуществления 
образовательной деятельности, а именно условий, определенных договором 
аренды соответствующих учебных помещений). 

Учебные занятия с несовершеннолетними обучающимися должны 
заканчиваться не позднее 20.00. 

2.5. Для всех видов аудиторных учебных занятий с обучающимися 
устанавливается академический час продолжительностью не более 45 минут 
в соответствии с примерным режимом учебных занятий с обучающимися по 
дополнительным общеразвивающим программам согласно приложению к 
настоящему положению. 

Перерывы (перемены) между учебными занятиями должны составлять 
не менее 10 минут. 

Во время учебного занятия в обязательном порядке проводится 
физкультурная пауза. 

2.6.  Каждый обучающийся имеет право обучаться по нескольким 
дополнительным общеразвивающим программам одновременно, но 
максимально допустимая нагрузка на одного обучающегося, занимающегося 
в нескольких объединениях дополнительного образования, не должна 
превышать 10 академических часов в неделю.  

2.7. Расписание учебных занятий с обучающимися в объединениях 
дополнительного образования составляется Организацией ежегодно в 
преддверии учебного (года) периода и утверждается Руководителем 
(директором) Организации. 

Изменения в расписании учебных занятий в течение учебного (года) 
периода возможны в случаях объявления карантина в Организации, 
приостановления образовательного процесса в связи с понижением 
температуры наружного воздуха (актированных дней). 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее положение принимается педагогическим советом 
Организации и утверждается приказом Руководителя (директора) 
Организации. 

3.2. Настоящее положение действуют бессрочно, до замены новым. 
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Приложение 
к положению о режиме учебных занятий с обучающимися 

по дополнительным общеразвивающим программам 
в автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Институт 
развития компетенций» 

Примерный режим учебных занятий с обучающимися 
по дополнительным общеразвивающим программам 

Максимальное кол-во занятий 

№ 
п/п 

Направленность дополнительной 
общеразвивающей программы / 
объединения дополнительного 

образования 

в 
неделю 

в день (с указанием их 
продолжительности) 

1. Техническая направленность 3 

2 занятия по 30 мин.  
(для обучающихся мл. 10 лет); 

2 занятия по 45 мин.  
(для обучающихся ст. 10 лет) 

2. Естественнонаучная направленность 3 3 занятия по 45 мин. 

3. Физкультурно-спортивная 
направленность 3 

1 занятие по 45 мин.  
(для обучающихся мл. 8 лет); 

2 занятия по 45 мин.  
(для обучающихся ст. 8 лет) 

4. Художественная направленность - - 

4.1. Музыкальные и вокальные и 
оркестровые объединения 3 3 занятия по 45 мин. 

4.2. Хоровые объединения 4 3 занятия по 45 мин. 

4.3. Хореографические объединения 4 

2 занятия по 30 мин.  
(для обучающихся мл. 8 лет); 

2 занятия по 45 мин.  
(для обучающихся ст. 8 лет) 

5. Туристско-краеведческая 
направленность 4 4 занятия по 45 мин. 

6. Социально-гуманитарная 
направленность 2 2 занятия по 45 мин. 




