1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах обучения и режиме занятий
обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам, дополнительным общеразвивающим программам кружково-секционной
деятельности (далее – Положение) определяет режим занятий обучающихся, форму
их проведения, регламентирует сроки начала и окончания учебного года, количество
учебных
недель,
продолжительность
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам,
дополнительным
общеразвивающим программам кружково-секционной деятельности (далее
– Программы) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
«Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» (далее – Учреждение).
1.2. Нормативную правовую основу разработки Положения составляют:
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике
в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018
№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Закон Санкт-Петербурга от 16.07.2021 №355-79 «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О реализации государственной молодежной политики
в Санкт-Петербурге»;
- Устав и локальные нормативные акты Учреждения.
2. Численный состав обучающихся в учебных группах/объединениях.
Возраст обучающихся
2.1. Занятия по реализуемым в Учреждении Программам проводятся в учебных
группах/объединениях (кружках/секциях), которые могут быть по своему составу как
одновозрастные, так и разновозрастные.
2.2. Возраст обучающихся по Программам составляет от 14 до 35 лет.
2.3. Численный состав учебной группы/объединения определен условиями,
соответствующими требованиям к помещениям для организации основных видов
деятельности. Оптимальная их наполняемость составляет не менее 12 человек.
2.4. Обучающиеся могут заниматься в нескольких учебных группах/
объединениях, менять их в течение учебного года в соответствии с порядком,
установленным соответствующим локальным нормативным актом Учреждения.
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3. Формы обучения по Программам
3.1. Обучение по Программам осуществляется в очной форме.
3.2. При реализации Программ могут использоваться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение. Порядок и условия организации учебного
процесса с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий при реализации Программ регламентируются
Положением о применении электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, дополнительных общеразвивающих программ
кружково-секционной деятельности, программ дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения в СПб ГБУ «Дзержинец».
3.3. Программы могут реализовываться Учреждением самостоятельно, так
и посредством сетевых форм реализации в порядке, установленном Положением
о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ,
программ
профессионального
обучения,
программ
дополнительного
профессионального образования в СПб ГБУ «Дзержинец».
3.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
работы в учебных группах/объединениях при реализации Программ является занятие.
3.5. В процессе обучения могут использоваться различные формы организации
занятий: теоретические и практические занятия, тренировки, игры, тренинги,
соревнования, экскурсии, походы, посещение музеев, выставок, галерей и другие.
3.6. Дата проведения выездных занятий устанавливается в соответствии
с календарно-тематическим планированием реализуемой Программы.
3.7. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении
вышеуказанных занятий несет руководитель учебной группы/объединения,
назначенный приказом генерального директора Учреждения.
4. Режим занятий обучающихся
4.1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
4.2. Место проведение занятий: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 15/17,
Лит.А; Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 22; а также по иным адресам
в соответствии с договорами и соглашениями, заключаемыми со сторонними
организациями (в случаях, предусмотренных реализуемой Программой).
4.3. Начало учебного года для обучающихся по Программам – 1 сентября.
Для групп первого года обучения учебный год начинается не позднее 10 сентября
(с 1 по 09 сентября – комплектование учебных групп/объединений). Окончание
учебного года – 31 мая.
4.4. Продолжительность учебного года – 38 учебных недель.
4.5. Сроки летних каникул – с 01 июня по 31 августа.

3

4.6. В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном
порядке группы, лагеря, создавать различные объединения с постоянными
и (или) переменными составами.
4.7. Занятия в учебных группах/объединениях начинаются и заканчиваются
по расписанию.
4.8. Занятия в Учреждении проводятся во все дни недели, включая
воскресенье и каникулярное время, согласно годовому календарному учебному
графику Учреждения.
4.9. Занятия проводятся ежедневно с 15.00 часов до 21.55 часов.
4.10. Продолжительность занятий в учебных группах/объединениях
соответствует академическому часу и устанавливается в зависимости от возрастных
и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом
санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
«Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи».
4.11. Перерыв между занятиями составляет 5-10 минут.
4.12. Режим занятий (кратность занятий в неделю, число и продолжительность
занятий в день в учебных группах/объединениях) зависят от направленности
Программы, возраста обучающихся, определяются календарным учебным графиком
Программы и отражается в расписании занятий.
4.13. Посещение обучающимися занятий фиксируется руководителями
учебных групп/объединений в «Журнале учета работы педагога дополнительного
образования в объединении, секции, клубе, кружке на текущий учебный год» (далее
– Журнал).
4.14. Содержание и сроки обучения определяются Программой. Программы
разрабатываются педагогами дополнительного образования/специалистами по работе
с молодежью, согласовываются руководителем по направлению деятельности
и утверждаются приказом генерального директора Учреждения.
4.15. Программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Все вносимые в Программы
изменения и дополнения согласовываются руководителем по направлению
деятельности и утверждаются приказом генерального директора Учреждения.
4.16. Программы могут реализовываться одним педагогом дополнительного
образования/специалистом по работе с молодежью или коллективом педагогов
дополнительного образования/специалистов по работе с молодежью.
5. Расписание занятий
5.1. Расписание занятий по каждому направлению подготовки составляется
реализующим Программу руководителем учебной группы/объединения с учетом
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей), возрастных
особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм,
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согласуется руководителем по направлению деятельности и утверждается
генеральным директором Учреждения.
5.2. В целях информирования обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся о расписании занятий
Учреждение размещает данное расписание на информационном стенде
и в электронном виде на официальном интернет-сайте Учреждения не позднее одного
рабочего дня до начала обучения по Программам.
5.3. Расписание занятий хранится в течение учебного года у руководителей
по направлению деятельности.
5.4. Все изменения в расписании работы учебной группы/объединения
фиксируются руководителем учебной группы/объединения в Журнале на основании
приказа генерального директора Учреждения.
5.5. Допускается изменение расписания занятий из-за отсутствия руководителя
учебной группы/объединения по следующим причинам: болезнь, командировка,
повышение квалификации, а также в случаях объявления карантина
в Учреждении, приостановления образовательного процесса по климатическим
и санитарно-эпидемиологическим причинам, на основании приказа генерального
директора Учреждения.
5.6. Изменение расписания занятий согласовывается руководителем
по направлению деятельности и утверждаются приказом генерального директора
Учреждения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение является обязательным для всех участников
учебного процесса Учреждения.
6.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые
утверждаются приказом генерального директора Учреждения.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
генеральным директором Учреждения и действует бессрочно, до замены его новым
Положением.
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