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1.Общие положения.
1.1. Настоящий Режим занятий учащихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»
(далее – Режим) регламентирует в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7»
(далее - Школа) организацию обучения по дополнительным общеразвивающим
программам.
1.2.Настоящий Режим разработан в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
1.2.1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2.2.Приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
1.2.3.Письмо Департамента образования и молодёжной политики ХМАО
– Югры от 07.08.2013 №7273.
2.Режим занятий учащихся.
2.1.Учебный год в объединениях дополнительного образования для
учащихся первого года обучения (Модуля 1) начинается в период с 1 по 15
сентября и заканчивается не позднее 31 мая текущего года, для учащихся
второго и последующих годов обучения (Модулей) начинается 1 сентября и
заканчивается не позднее 31 мая текущего года, включая каникулярное время.
Продолжительность учебного года определяется календарным учебным
графиком.
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2.2.Для первого года обучения (Модуля 1) в период с 1 сентября по 14
сентября могут проводятся дни открытых дверей, мастер-классы, пробы, если
это необходимо (по запросу родителей (законных представителей) или
учащихся.
2.3.Режим
функционирования
объединений
дополнительного
образования детей - с 14.00 до 20.00 часов по расписанию, включая
каникулярное время.
2.4.В воскресные и каникулярные дни объединения дополнительного
образования детей работают в соответствии с расписанием занятий и планом
мероприятий Школы. С 01.06 по 31.08 занятия отделения дополнительного
образования организуются по краткосрочным программам, а также программам
летнего отдыха.
2.5.Расписание занятий объединения составляется администрацией
Школы по представлению педагогических работников с учетом пожеланий
родителей (законных представителей), возрастных особенностей учащихся и
установленных санитарно-гигиенических норм.
2.6.Занятия могут проводиться индивидуально, по группам или включая
соединение отдельных групп при подготовке к отдельным выступлениям,
конкурсам, концертам.
2.7.Количество учащихся в группах, возраст, продолжительность занятий
зависит от направления, прописана в дополнительных общеразвивающих
программах.
2.8. Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях,
группах.
2.9.В работе объединений могут участвовать и родители (законные
представители) несовершеннолетних без включения в основной состав по
согласованию с директором Школы.
2.10. Расписание занятий утверждается директором, в расписании не
могут совпадать часы занятий учащихся, занимающихся в нескольких
объединениях.
2.11. При реализации дополнительных общеразвивающих программ
могут предусматриваться аудиторные и внеаудиторные (для самостоятельного
изучения) программы.

