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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам является 

локальным актом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса на 2020-2021 учебный год в ГБДОУ детском саду № 29 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ), разработанным в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», а также нормативными документами: 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 01.01.2027);  

 Приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 г № 2524-р «О порядке 

привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и 

мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга»;  

 Уставом ГБДОУ. 

1.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее – 

Программы) реализуются в ГБДОУ на основании лицензии от "02" мая 2012 г. № 794, 795 

в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы 

ГБДОУ и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и 

физиологическим особенностям обучающихся (воспитанников) каждой возрастной 

группы. 

1.3. Положение регулирует основные вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности по освоению Программ. 
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2. Режим функционирования ГБДОУ 

 

2.1. Режим работы ГБДОУ: с 07.00 до 19.00 (12 часов). 

2.2. ГБДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе. 

2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни ГБДОУ не работает. 

2.4. Группы функционируют в режиме 12-часового пребывания детей. 

2.5. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Программами, 

утвержденными ГБДОУ. 

2.6. Реализация Программ осуществляется с применением очной формы обучения. 

2.7. Продолжительность учебного года по реализации Программ – с 1 октября по 31 

мая, всего 32 учебных недели. 

2.8. Обучение по Программам осуществляется на русском языке. 

2.9. На период карантина реализация Программ может быть приостановлена. 

 

3. Режим учебной нагрузки воспитанников 

 

3.1. Программы реализуются за пределами образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, и не 

могут осваиваться взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за 

счет средств бюджета. 

3.2. Образовательная деятельность осуществляется форме непрерывной 

образовательной деятельности – занятий.  

3.3. Объём нагрузки детей во время занятий соответствует Программам ГБДОУ, 

учебному плану по реализации Программ ГБДОУ, учитывает требования СанПиН, 

возраст и особенности развития обучающихся ГБДОУ. В середине занятий по 

Программам проводятся физкультурные минутки. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность занятий не должна 

превышать 10 мин. Продолжительность занятий для детей от 3до 4-х лет не более 15 

минут, для детей от 4-х до 5-ти лет не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет не более 

25 минут, для детей от 6 до 7 лет не более 30 минут. 

3.4. Количество занятий в неделю и предельный численный состав учебной группы 

определяются Программами ГБДОУ.  

3.5. Расписание занятий составляется с соблюдением установленных санитарно-

гигиенических норм до начала учебного года – 1 октября и утверждается приказом 

заведующего ГБДОУ.  

Расписание занятий по Программам составляется 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 (п. 13 

Приказа Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196). 

3.6. Расписание занятий может корректироваться в течение учебного года на 

основании обоснованного представления педагога по согласованию с администрацией с 

последующим утверждением приказом заведующего ГБДОУ.   

3.7. Занятия по Программам проводятся педагогами дополнительного образования 

в оборудованных кабинетах, помещениях.  

3.8. Занятия по Программам проводятся преимущественно во второй половине дня. 
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