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ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий, количестве обучающихся в объединении, формах, 

периодичности и порядке промежуточной аттестации по дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее о режиме занятий, количестве обучающихся в объединении, формах, 

периодичности и порядке промежуточной аттестации по дополнительным общеразвивающим 

программам (далее – Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования 

«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области в действующей редакции, 

Уставом МБОУ «Веревская СОШ», а также иными локальными нормативными актами 

образовательного учреждения для применения в МБОУ «Веревская СОШ» (далее –Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью определения режима занятий, 

количества обучающихся в объединении и особенностями аттестации по ДОП. 

1.3. Положение распространяется на: обучающихся, принимаемых на обучение по 

ДОП (далее- обучающиеся), родителей (законных представителей) обучающихся, 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по ДОП (далее-  

педагоги), административных работников образовательной организации. 

 

2. Продолжительность учебных занятий в объединениях  

 

2.1. В объединениях по дополнительным общеразвивающим программам в ОУ 

продолжительность одного занятия составляет от 30 до 45 минут. 

2.2. В соответствии с п. 8.5 СанПиН 2.4.4.3172-14, продолжительность занятий в день 

для учащихся составляет до 3-х академических часов в учебные дни, до 4-х академических 

часов в каникулярное время для большинства направлений ДОП. Продолжительность одного 

тренировочного занятия физкультурно-спортивной направленности не может превышать 2 

академических часов. 

2.3 Между началом занятий по ДОП и последним уроком должен быть перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки учащихся в неделю (в академических 

часах) составляет от 4 до 10 часов в зависимости от направления ДОП и возраста 

обучающихся по п. 8.6 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

2.5. В соответствии с п. 8.8 СанПиН 2.4.4.3172-14, продолжительность непрерывного  

использования на занятиях с использованием интерактивной доски для детей 7-9 лет 
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 составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут. 

2.6. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, продолжительность непрерывного 

применения технических средств обучения на занятиях от 10 до 25 минут в зависимости от 

возраста обучающихся и формы деятельности на ДОП. 

 

3. Количество обучающихся в объединениях 

 

3.1. В Учреждении образовательная деятельность может осуществляться по ДОП 

художественно-эстетической, культурологической направленности, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной.  

3.2. Образовательная деятельность по ДОП может осуществляться в объединениях по 

интересам: клубах, секциях, кружках, лабораториях, студиях, творческих коллективах, 

ансамблях, театрах (далее - объединения).  

3.3. Объединение может состоять из одной или нескольких групп обучающихся.  

3.4. Объединения могут быть сформированы из обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий.  

3.5. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения.  

3.6. Количество обучающихся в объединениях ДОП от 12 до 35 человек в зависимости 

от особенностей программы и обучающихся. 

 

4. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации по 

дополнительным общеразвивающим программам 

 

4.1. Освоение программ сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 

формах, определенных планом и программой. Система представления результатов 

обучающихся в процессе обучения по программам ДОП является формой промежуточной 

аттестации. 

4.2. Участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, муниципального, 

регионального и федерального уровня.  

4.3. Итоговые выставки творческих работ.  

4.4. Презентации итогов работы объединений. 

4.5. Школа вправе засчитать результаты освоения учащимися ДОП в иных 

образовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Для получения зачета родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетние обучающиеся представляют в школу 

следующие документы:  заявление о зачете ДОП. В заявлении указывают наименование  

программы, группу и время изучения программы, полное наименование и юридический адрес 

организации, в которой проходило обучение, формы и результаты аттестации;  документ об 

обучении или справку о периоде обучения, составленные по форме организации, в которой 

обучающийся проходил обучение. При несовпадении направления и (или) объемов в зачете 

результатов отказывают. В определенных ситуациях решение о зачете принимается на 

педагогическом совете школы. Решение о зачете результатов оформляется приказом 

директора школы 

 

5. Срок действия положения 

 

5.1. Срок действия данного положения неограничен. 

5.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения, в положение вносятся изменения в соответствие с 

установленным порядком. 
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