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ПОЛОЖЕНИЕ 

об определении оптимальной учебной,  внеучебной нагрузки, 

режиме учебных  занятий 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ (далее – Федеральный закон об образовании), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

1.2. Настоящее положение определяет оптимальную учебную, 

внеучебную нагрузку, режим учебных занятий  ИП Абрамушкиным И.О. 

(далее – Организация). 

1.3. Для целей соблюдения и применения Правил используются 

следующие понятия:  

Обучающийся  – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Организация – ИП Абрамушкин И.О., осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

Обучающихся, направленный на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

на организацию их свободного времени. 
Образовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа, сформированная с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона 

об образовании, представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также форм аттестации. 
 

2. Продолжительность учебных занятий 



2.1. Продолжительность аудиторных занятий обучающихся измеряется 

в академических часах (1 академический час равен 40 минут). 

З. Определение оптимальной учебной нагрузки и режима учебных 

занятий  

3.1. С целью определения наиболее оптимальной учебной нагрузки и 

режима учебных занятий в Организации выполняются соответствующие 

требования санитарных эпидемиологических норм и правил. 

3.2. В зависимости от реализуемой образовательной программы, в день 

может проводиться от 3 до 8 академических часов. 

3.3. Занятия проводятся согласно расписанию с понедельника по 

воскресенье в период времени с 8 часов 00 минут до 22 часа 00 минут. 

3.4. Перерыв для отдыха и питания устанавливается 1 час. Между 

занятиями возможен перерыв от 10 до 15 минут. 

 

4. Составление расписание учебных занятий 

4.1. Дополнительные общеобразовательные программы могут 

реализовываться в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

4.2. Расписание учебных занятий составляется Организацией  на начало 

занятий каждой группы с учетом условий, предусмотренных разделами 2 и 3 

настоящего Положения. 

 

5. Заключительное положение 

5.1. В случае, если нормы настоящего Положения вступают в 

противоречие с нормами вновь изданных правовых актов Российской 

Федерации, то они прекращают свое действие с момента вступления 

последних в силу. 

5.2. Соответствующие изменения в Положение вносятся путем 

утверждения Организацией нового Положения 
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