


2.3.Учебные занятия для обучающихся в объединениях дополнительного образования 

ведутся на базе МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

2.4. Численный и возрастной состав объединения определяется педагогом самостоятельно 

(не менее 10 человек). В соответствии с рабочей  программой занятия могут проводиться 

со всем составом группы, по группам или индивидуально. 

2.5. Объединение дополнительного образования в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

организуют работу в течение всего учебного года. 

2.6. Учебный год начинается с 1 сентября и оканчивается 31 мая. Дата начала учебных 

занятий утверждается календарным учебным графиком объединений дополнительного 

образования МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» на учебный год.  

2.7. Допускается смещение даты начала (окончания) учебных занятий в объединениях 

дополнительного образования, в случае, если в дополнительной общеобразовательной 

программе предусмотрены  учебные часы для практических занятий в летний период. 

2.8. Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» - 35 учебных недель. Допускается реализация 

дополнительных общеобразовательных программ с уменьшенным количеством учебных 

недель. 

2.9. Продолжительность занятий и их количество определяется рабочей программой 

педагога. На продолжительность и частоту занятий оказывают влияние возрастной состав 

детского объединения, а также форма организации учебного процесса. Рекомендуемая 

продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-х академических часов в 

день, между занятиями организован перерыв длительностью 10 минут. 

2.10. Продолжительность учебной недели – 5 дней, учебного академического часа  - 40 

минут. 

2.11. Занятия для обучающихся в объединениях дополнительного образования МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска» начинаются с13.40. и заканчиваются в 17.40. 

2.12. Занятия в объединениях  дополнительного образования проводятся согласно 

расписанию, которое составляется в начале учебного года администрацией 

образовательной организации с учётом определения наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических работников с учётом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. Расписание утверждается 

директором образовательной организации. Перенос занятий или изменение расписания 

производится только с согласия администрации и оформляется документально. 

 2.13. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных , так и в разновозрастных 

объединениях по интересам. 

2.14. Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся в очном   режиме. 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ образовательными 

организациями могут быть организованы в дистанционном режиме: 

-занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

-творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением выполненных 

обучающимися работ; 

-занятия в спортивных секциях в формате видеоконференций или с дистанционной 



передачей видеозаписей упражнений; 

-спортивные соревнования по видам спорта, не требующим очного присутствия (шахматы, 

шашки, киберспортивные дисциплины); 

-чемпионаты по программированию, робототехнике и другим дисциплинам в области 

информационных технологий. 

2.15.В соответствии с рабочей программой педагог может использовать различные 

современные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение. (Рекомендуемые платформы: Zoom, Google 

Classroom, «Российская электронная школа») 

  

  

3. Порядок регулирования спорных вопросов  

 

3.1. Спорные вопросы по приему в объединения дополнительного образования МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», возникающие между обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и администрацией 

регулируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

4. Заключительные положения 

4.1.Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», 

принимается   Педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

4.2.Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет МБОУ «СШИ 

№ 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

4.3.Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения директором.  

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

4.4.После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 

 

http://shkola-lesnaya.ru/
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