
Админисщацр1'{ городского округа [окольский
1!|упицшпа.}1ьно€ казённое учрея(деппе

допол![!{тельного образовапия
€окодьская детско_к)по|шеская спортпвная |школа

Ётолсегородская о6л., р.п. €окольокое? ул. (ирова д.28-а тел. 2-06-94

шРи кА 3
от29 сентября 2015 г.

<8б уповер''соеншш ре?|с1]!|со 3анп'пшй унащолхся в учре''соеншш))

Б соответствии с часть1о 2 статьи 30 Федерапьного закона от 29 декабря 2012
года ]'{! 273_Ф3 кФб образовании в Российской Федерациш>

пРикА3Б1БА}Ф:

9тверАить прилагаемьтй Ре>ким занятий г{ащихся в у{ре)кдении.
Разместить настоящий приказ на офици€!.льном сайте у{ре}кдения.
}(онщоль за исполнением настоящего прик€ва остав.]1я}о за собой.

!иректор €окольской А. м. €озонов/

]\|:35/а
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|{риложение ]т{ч1 к
прик€ву директора
€окольской дюс1ш
от29.09.20\5 ]ч|ц 35|а

Ршжи}у1 зАнятии
учащихся в учреждении



1. Режим занятий у!ащ!п(ся в }т1униципальном к€}зенном учреждении

дошолнительного образования (окольской дотско_}оно|шеской спортивной 1школе

(да.г:ее учреждоние) устанавливается расписанием' утверждаемь1м директором

учреждени'{ по представл9ни}о педагогических работников с у{ет0м пожеланий утащихся'

родттгелей (законнь:х цредставителей) несовер1шеннолетн!о( г{ащихся,

возрастнь1х особенностей р*щ'''"' , установленнь1х санитарно_гигиенических

н0рм.
2. 9нреэкление реа]1изует дошо.]1нительнь;е общеобразовательнь|е пр0щаммь|

в течение всего капендарного года' вк]1к)чая кани19]1яр"'" 
"р*'"'.

3. 3аътятия в объединени'гх по интересам (далее объединения) могуг

щроводиться по щу!1п€}м, шпдивидуа.]1ьно и.}1и всем ооставом объедине"'"3.

4. 3анятия могуг проводиться в лтобой день недели' в том числе в

вь1ходнь|е и канищ][ярные дни.

5. 3анятия д.т1'1 несовер1шеннолетних у{ащихся в г{ре)кдении начина}отся

не ранее 8.00. Фкончание занятий: для у{аш{ихся до 1б лет * не шозднее 20.00, для

у{ащихся в возрасте 1б _ 18 лет * не позднее 2|.00.4

1(оличество у{ащихся в объединении, их возрастные категории, а так}|{е

продолжительность унебньгх за:тятий в объединении уотанавлива1отся в зависимооти от
направленности дог|олнительнь1х общеобразовательнь1х профамм в соответствии с
порядком оргацизации у1 осуществления образовательной деятельности шо

доп0л!1ительным общеобразователь[|ь!м профаммам.

6. 3анятия, напРавленность которь1х

деятельность' органи3у!отоя у1 проводятся в

эпидемиологическими щебовану|яту114 к безопаоности условий труда работников' не

достиг|11|,п( 1 8_летнего "',р''''.'

!'п. 13 |1орядка органи3а|ц{и и осуществпетп,тя образовательной деятельности по дополните.]тьнь|м

общеобразовате.]1ьным щофаммам 
2 

п. 6 11орядка орп|низации и осуществления образоватепьной деятельности по
дополнительньтм общеобразовательнь|м щощамм:|м
" п. 9 |1орялка организа[дди и ос)ществления образовательной деятельнооти по дополнительным

3б*:"9у"1"::':}ъгм 
профа!'.11ам

предусмащивает Ф}ловую
соответствии с санитарно_



3.

7. 1{ньте особенности режима занятий у1ащихся в уФеждении

уста}1авдив€!}отся госудФственнь1ми о€ш{итар}1о_эпидеми0логичсскими правилами и

нормативами.

|[ринят с у!отом мнения
совета родителей |!ротокол от
28.09.2015 $д81

||риняг о у{етом мнения
совета учащихся ||ротокол
от 28.09.2015 .}ч|р01


