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ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий обучающихся нетиповой образовательной 

организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 
«Золотое сечение» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся 
в нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых 
детей и молодежи «Золотое сечение» (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», утверждёнными постановлением Главного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся, спортсменов нетиповой образовательной 
организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое 
сечение», Уставом нетиповой образовательной организации «Фонд 
поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (далее – 
Фонд). 

2. Настоящее Положение регулирует режим организации 
образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся 
Фонда «Золотое сечение». 

2. Цели и задачи  

4. Упорядочение образовательного процесса в соответствии 
с нормативными документами. 

5. Обеспечение прав обучающихся на образование 
и здоровьесбережение. 
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3. Режим занятий обучающихся  

6. Организация образовательного процесса в Фонде 
регламентируется образовательными программами, рабочими 
программами, учебными планами, расписанием учебных занятий. 

7. Организация вправе переносить сроки начала обучения в целях 
рационального формирования групп обучающихся, но не более чем на 
14 календарных дней. 

8. Начало обучения для обучающихся любых форм обучения (в том 
числе с применением дистанционных образовательных технологий, 
а также электронного обучения) устанавливается в соответствии 
с календарным учебным графиком дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 

9. Образовательный процесс организован в течение дня с началом 
занятий не ранее 08.00 часов утра и окончанием не позднее 20.00 часов, для 
обучающихся в возрасте 16-18 лет окончание занятий допускается в 21.00 
часов. 

10. Учебный год в Фонде начинается в сентябре и заканчивается 
в августе. 

11. Продолжительность учебного (академического) часа для всех 
видов аудиторных занятий с обучающимися школьного возраста 
составляет 45 минут. Одно аудиторное учебное занятие включает, как 
правило, два академических часа. Перерыв между аудиторными учебными 
занятиями составляет не менее 10 минут.  

12. Продолжительность учебного занятия для детей дошкольного 
возраста, может варьироваться от 20 до 40 минут в зависимости от возраста 
учащихся, целей и характера деятельности, желания родителей (законных 
представителей). 

Продолжительность учебного часа может быть изменена 
в соответствии с реализуемой образовательной программой, целями 
и характером учебной деятельности. 

13. При реализации образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 
расписание занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 
умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных 
предметов. Обучение заканчивается не позднее 18.00 часов. 
Продолжительность учебного занятия не превышает 40 минут. 

14. Образовательный процесс в Фонде может осуществляться 
в течение всего календарного года. 

15. Изменение режима работы организации определяется приказом 
директора в соответствии с нормативными документами, в случаях 
объявления карантина, приостановления образовательной деятельности 
в связи с неблагоприятными погодными условиями. 
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