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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся в СП «ЦВР»  

ГБОУ СОШ № 9 г.о.Октябрьск 



1. Общие положения 

 
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся является локальным нормативным 

актом структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 

«Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области, реализующее дополнительные 

общеобразовательные программы – «Центр внешкольной работы» (далее – СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. 

Октябрьск) регламентирующим режим занятий обучающихся. 

1.2. Настоящее положение разработано и утверждено в соответствии с 

нормами: Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; Приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 20 августа 2019 года N 262-од « Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Самарской области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

1.3. СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск руководствуется в своей 

деятельности федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями министерства 

образования и науки Самарской области и Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области, Уставом Учреждения, настоящим 

Положением. 



2. Продолжительность учебного года. 

 
2.1. Начало учебного года – 01 сентября 

2.2. Начало учебных занятий для групп первого года обучения – 15 сентября 

2.3. Окончание учебных занятий – 31 мая 

2.4. Продолжительность учебного года для групп первого года обучения – 36 

недель. 

2.5. В отдельных случаях (открытие новых объединений после 15 сентября) 

учебный год может начинаться с даты открытия объединения. 

 
3. Сроки проведения аттестации обучающихся 

 
 

3.1. Сроки проведения промежуточной аттестации: по окончании прохождения 

модулей в общеобразовательной программе. 

3.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершении реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3.3. Сроки проведения итоговой аттестации: II полугодие (апрель, май). 

 
 

4. Режим занятий 

 
 

4.1. Продолжительной учебной недели – 7 дней. 

4.2. Режим занятий в объединениях регламентируется расписанием, которое 

утверждает директор ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск, с учетом пожеланий педагога, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, норм СанПиН 2.4.4.3172-14 с обязательными перерывам между 

занятиями (академический час) не менее 10 минут для отдыха обучающихся и 

проветривания помещения. 

4.3. Начало и окончание учебных занятий: с 9.00 до 20.00 часов. Для 

обучающихся в возрасте 16 лет и старше допускается окончание занятий в 21.00 

часов. 



№п/п Время занятий Длительность перемены 

1 09.00-9.45 10 минут 

2 09.55-10.40 10 минут 

3 10.50-11.35 10 минут 

4 11.45-12.30 10 минут 

5 12.40-13.25 10 минут 

6 13.35-14.20 10 минут 

7 14.30-15.15 10 минут 

8 15.25-16.10 10 минут 

9 16.20-17.05 10 минут 

10 17.15-18.00 10 минут 

11 18.10-18.55 10 минут 

12 19.05-19.50 10 минут 

 

4.4. Занятия в период школьных каникул могут проходить в форме экскурсий, 

соревнований, игровых программ, воспитательных мероприятий. 

4.5. В период летних каникул с 01 июня СП «ЦВР» переходит на летний режим 

работы с привлечением педагогов к работе с летними пришкольными 

оздоровительными лагерями города Октябрьска. 

4.6. В праздничные дни занятия в объединениях не проводятся. 

4.7. При необходимости переносы занятий оформляются в письменном виде, 

заявлением и издается приказ по Учреждению. 
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