


1. Общие положения 1.1.  Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3  «Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области (далее  -  СП «ДЮСШ») разработано в соответствии с: - Конституцией Российской Федерации; - Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (с изменениями от 20.07.2000г. №103-ФЗ); - Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.2, ст.30); - Санитарно-эпидемиологическими правилами Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; - уставом Учреждения.  1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся СП «ДЮСШ». Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора Учреждения. 1.3. Настоящее Положение регламентирует функционирование СП «ДЮСШ» в период организации образовательного процесса, летнего отдыха обучающихся.  2. Цели и задачи Положения 2.1.  Упорядочение образовательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми документами. 2.2.  Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение.  3. Режим занятий обучающихся во время организации  образовательного процесса 



3.1.  Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, внеурочной деятельностью.  3.2.  СП «ДЮСШ» реализует дополнительные общеобразовательные программ в течение всего календарного года, включая каникулярное время, в любой день недели, включая воскресные дни. 3.3.  Продолжительность каждого занятия определяется государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и составляет: 1 занятие по 45 минут – для обучающихся 6-13 лет; 2 занятия по 45 минут – для обучающихся 14-18 лет. 3.4.  Занятия для обучающихся в СП «ДЮСШ» начинается не ранее 8.00.  Окончание занятий должно быть не позднее 20.00. 3.5. Расписание занятий учебных групп составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся, возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.  4. Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления 4.1.  Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, воспитания у них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни и обеспечения занятости детей в летнее время. 4.2.  Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется приказом директора Учреждения. 


