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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам в ГБДОУ детском саду №37 Василеостровского 

района и регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность 

учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и продолжительность 

учебных занятий обучающихся.  

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются следующие 

документы:  

Конвенция ООН о правах ребёнка, Декларация прав ребенка;  

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ (в редакции, введенной в действие с 27.02.2018 г. Федеральным 

законом от 27.02.2018 г. N 562 - ФЗ);  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 - 

ФЗ (пункт 2 статьи 30);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановление от 4 июля 2014 г. № 41 Госкомсанэпиднадзора России «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-

14;  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26) (с изменениями и 

дополнениями от 20 июля 2015 г.); 

Устав 

1.3 Учебная деятельность обучающихся объединений дополнительного образования детей 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных учебных группах. 

1.4. Режим занятий обучающихся кружков дополнительного образования ГБДОУ детского 

сада №37 Василеостровского района действует в течение учебного года согласно 

расписанию занятий.  

1.5. Расписание занятий утверждается администрацией ГБДОУ детского сада №37 

Василеостровского района для создания наиболее благоприятного режима занятий детей 

по дополнительным общеразвивающим программам дополнительного образования с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), режима работы дошкольной 



образовательной организации, возрастных особенностей обучающихся и согласно 

требованиям СанПиН. 

1.6. Временное изменение режима занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям возможно только на основании приказа 

заведующего. 

1.7. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними предусматривается Уставом, настоящим Положением с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке.  

1.8. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.  

1.9. Перечень принятых к реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей ГБДОУ детского сада №37 Василеостровского района имеет право 

ежегодно (до начала учебного года) изменяться.  

2. Цели и задачи Положения  

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми 

документами.  

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на дополнительное образование и 

здоровьесбережение. 

3. Формы организации учебной деятельности детей и проведения занятий  

3.1. Численный состав учебной группы, продолжительность занятий определяется 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» СанПиН 2.4.4.3172-14; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26) (с изменениями и дополнениями от 20 июля 2015 г.); Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре. 



3.2. В ГБДОУ детском саду №37 Василеостровского района предусматриваются 

следующие формы организации образовательной деятельности детей и проведения 

занятий: индивидуальные, мини-групповые и групповые.  

3.3. В соответствии с дополнительной общеобразовательной программой занятия могут 

проводиться как со всем составом (групповые), так и по мини-группам (5 человек) или 

индивидуально. 

4. Режим занятий обучающихся  

4.1. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебной 

работы в объединениях, работающих по дополнительным общеобразовательным 

программам, является учебное занятие.  

4.2. Режим занятий обучающихся (продолжительность и их количество) определяется 

возрастом детей, дополнительной общеобразовательной программой в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

4.3. Учебный год в кружках, работающих по дополнительным общеобразовательным 

программам, начинается  1 октября и заканчивается 31 мая.   

4.4. С 25 августа по 25 сентября ежегодно проводится комплектование учебных групп 

учреждения на новый учебный год, в остальное время проводится доукомплектование в 

соответствии с установленными нормативами. 

4.5. Каждый обучающийся имеет право обучаться по нескольким дополнительным 

программам, но максимально допустимая нагрузка на одного ребенка, занимающегося по 

нескольким дополнительным общеобразовательным программам, не должна превышать 

10 академических часов в неделю.  

4.6. Дополнительные образовательные программы реализуется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.  

4.7. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

4.8. Учебные занятия для детей дошкольного возраста могут начинаться и завершаться с 

10.00 - 11.00; с 15.00 - 17.00; с 18.00-19.00 

4.9. Длительность обучения в объединениях дополнительного образования детей 

определяется сроками реализации, выбранной дополнительной общеобразовательной 

программы. Допускается комплектование групп переменного состава.  

4.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ комплектование 

объединений может проходить в течение года.  

4.11. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу 

(академический час составляет от 15-30 минут) и устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с 



учетом санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением от 4 июля 2014 г. № 41 

Госкомсанэпиднадзора России «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14» и Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26) (с изменениями и 

дополнениями от 20 июля 2015 г.). 

4.12. Для детей дошкольного возраста академический час составляет:  

- в младшей группе (3-4 года) – 15 минут;  

- в средней группе (4-5 лет) – 20 минут;  

- в старшей группе (5-6 лет) – 25 минут;  

- в подготовительной группе (6-7 лет) – 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми 5-7 лет может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут 

в день. 

4.13 Периодичность занятий и количество часов в неделю в объединениях 

дополнительного образования детей регламентируется локальным нормативным актом 

ГБДОУ детском саду №37 Василеостровского района. 

5. Численный состав учебных групп  

5.1. Численный состав объединения дополнительного образования детей определяется в 

зависимости от возраста обучающихся, года обучения, специфики и направленности 

дополнительной общеобразовательной программы, условий работы и с учетом норм 

СанПиН.  

5.2. Численный состав группы обучающихся 1 года обучения составляет не менее 15 

человек, 2 года обучения не менее 10 – 12 человек, 3 года обучения – не менее 8-10 

человек, (СанПиН 2.4.4.3172-14); численный состав мини-группы от 5 человек. 

5.3. В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного года до 50 % и 

ниже от списочного состава, учебные группы могут быть объединены или 

расформированы. Высвобожденные при этом средства могут быть использованы на 

открытие новых детских объединений, при наличии в них потребности. 



5.4. Численный состав объединения (группы) в исключительных случаях может быть 

уменьшен при включении в него обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья (ребенка-инвалида) или при площади кабинета, не позволяющего по 

требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия регламентированному количеству 

обучающихся. 

5.5. В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, успешно прошедшие собеседование.  

5.6. Длительность обучения в объединениях дополнительного образования детей 

определяется сроками реализации, выбранной дополнительной образовательной 

программы.  

 

6. Управление и учебная документация  

6.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале.  

6.2. Педагог дополнительного образования имеет право переносить занятия по времени 

или по дням недели в связи с проводимыми конкурсами, олимпиадами, курсовой 

подготовкой, открытыми мероприятиями на основании письменного заявления, по 

согласованию с заведующим, на основании приказа или распоряжении. 

6.3. Администрация имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в 

связи болезнью, командировкой, отпуском педагога дополнительного образования, на 

основании приказа или распоряжения. 

6.4 Информация о переносе времени или дня недели занятий доводится до родителей 

(законных представителей) путем публикации на сайте ГБДОУ детском саду №37 

Василеостровского района в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Платные услуги». 

6.5. Все изменения в расписании работы каждой учебной группы фиксируются педагогом 

дополнительного образования в журнале работы группы.  

6.6. Регламентация проведения массовых мероприятий:  

- проведение экскурсий, выходов с учащимися для участия в массовых мероприятиях за 

пределы ГБДОУ детского сада №37 Василеостровского района разрешается только после 

проведения целевого инструктажа по охране труда с обучающимися и издания 

соответствующего приказа заведующего, по заявлению преподавателя, в котором 

указываются: мероприятие, дата, время и место проведения, списочный состав детей, 

прилагается план маршрута выхода за границу образовательной организации. 

 

 


