
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее — Положение) 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

"Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 
(далее - Учреждение) является локальным нормативным документом, 

регламентирующим порядок, сроки начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, 

периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:  

- Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- Декларацией прав ребенка; 

-  Конституцией РФ от 12.12.1993 г.; 

- Федеральным Законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями от 

20.07.2000 г. № 103-ФЗ); 

-  Федеральным Законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

 - Постановление от 4 июля 2014 года № 41 "Об утверждении  

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Устав; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий 

обучающихся. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного 

года. Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа директора. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует функционирование 

Учреждения в период реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 



2.1. Упорядочение  процесса реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в соответствие с нормативно-правовыми 

документами. 

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование 

и здоровьесбережение. 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

3.1. Режим занятий обучающихся регламентируется учебным планом, 

календарным графиком, расписанием занятий. 

3.2. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 01 сентября, конец учебного года -30 мая. 

Предварительная (первичная) диагностика  - 01.09 по 30.09 с целью 

комплектования групп. Итоговая диагностика апрель-май, подведение итогов 

по дополнительной общеобразовательной программе, оформление 

заключений ( справок, протоколов), информационных справок, консультации 

и рекомендации родителям – апрель-май. 

3.3. Регламентирование образовательного процесса:  

Продолжительность учебных занятий регулируется дополнительной 

образовательной  программой. 

          3.4.Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации образовательного процесса в учреждении является учебное 

занятие. 

          3.5. Учебные занятия ведутся в помещениях Учреждения. 

3.6.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
продолжительность учебной недели – 6 дней. Занятия проходят согласно  

утверждённому расписанию директором Учреждения. 

Нерабочие праздничные дни – в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ 

3.5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

3.5.1. Начало занятий в учреждении с  9.00 ч., окончание занятий - в 

17.00 часов ( 18.00 ч. вторник), обеденный перерыв 13.00 – 14.00. 

3.5.2. Продолжительность занятий. 

Расписание групповых и индивидуальных занятий утверждается 

директором. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах в 

зависимости от  возраста обучающихся: 

для детей- 3-4 года- 15мин.,  

4-5 лет - 20 мин.,  

6-7лет – 30 мин.  

Перерыв для отдыха детей между занятиями 10 минут.  

В ходе занятий используются элементы здоровьесберегающих 

технологий.   

Консультативный и диагностический прием – 60  мин. 



3.5.3. Изменения в расписании занятий допускается по 

производственной необходимости (больничный лист, участие в семинарах и 

мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха по приказу директора). 

 
 


