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1. Общие положения
1.2.  Настоящее  Положение  регулирует  вопросы  организации  режима  занятий  по

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее –
ДООП)  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад № 157 г. Челябинска» (далее – ДОУ).

1.3. Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
-  Приказом Министерства  просвещения  РФ  от  09.11.2018г.  №196  «Об  утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №
28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодёжи»;

- Уставом ДОУ.

2. Режим занятий обучающихся
2.1. Освоение ДООП проводится за пределами образовательной деятельности.
2.2. Образовательная деятельность по ДООП осуществляется во второй половине дня.
2.3. Обучение по ДООП осуществляется на русском языке.
2.4.  Режим занятий обучающихся определяется в соответствии с  учебным планом и

календарным учебным графиком.
2.5.  Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима

обучения по ДООП по представлению педагогических работников с учётом пожеланий
родителей  (законных  представителей),  возрастных  особенностей  обучающихся,
действующих санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом заведующего ДОУ.

2.6. Расписание занятий составляется до 01 октября ежегодно.
2.7.  Объём  нагрузки  обучающихся  во  время  занятий  соответствует  ДООП  ДОУ,

учитывает возраст и особенности развития обучающихся.
2.8. Продолжительность занятий по ДООП составляет:
- для детей 4-5 лет - 20 минут;
- для детей 5-6 лет - 25 минут;
- для детей 6-7 лет – 30 минут.
2.9. Расписание занятий может корректироваться в течение учебного года на основании

приказа заведующего ДОУ.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, принимается

на  педагогическом  совете  ДОУ  и  утверждается  приказом  заведующего  дошкольным
образовательным учреждением.

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной  форме  в  соответствии  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

 3.3. Положение принимается на неопределенный срок. 3.4. После принятия Положения
(или  изменений  и  дополнений  отдельных  пунктов  и  разделов)  в  новой  редакции
предыдущая редакция автоматически утрачивает силу 


	 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
	 «Детский сад №157 г. Челябинска»

