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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам»,
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 13 декабря 2014 г., «О введении
в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.4.3172-14», Уставом Центра.
1.2. Настоящее положение определяет режим занятий обучающихся
Муниципального казенного образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции
г.
Нижнеудинск район» (Центр «Доверие») (далее Центр) и регламентирует
сроки начала и окончания учебных модулей и культурно-досуговой
деятельности, продолжительность модульного обучения, учебного дня,
периодичность и продолжительность занятий обучающихся.
1.3. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс,
обеспечивает конституционные права обучающихся Центра на образование и
здоровьесбережение.
1.4. Режим занятий обучающихся Центра действует в течение
учебных модулей согласно расписанию занятий.
1.5. Расписание занятий составляется администрацией Центра для
создания наиболее благоприятного режима занятий обучающихся по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей
(законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и
установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом
директора Центра.
1.6. Изменение режима занятий обучающихся Центра определяется
приказом директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в
случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса
в связи с понижением температуры наружного воздуха (актированных дней).
2. Режим занятий обучающихся
2.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с
образовательной программой Центра по дополнительным общеразвивающим
программам.
2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации образовательного процесса в Центре является занятие.
2.3. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным
учебным графиком работы, расписанием занятий.
2.4. Регламентирование образовательного процесса в Центре:

учебные модули
с 1сентября по 31 октября
с 8 ноября по 30 декабря
с 14 января по 24 марта
со 2 апреля по 31 мая

культурно-досуговая деятельность
с 1 ноября по 7 ноября
с 31 декабря по 13 января
с 25 марта по 1 апреля
с 1 июня по 31 августа

2.5. Занятия проводятся в первой и во второй половине дня. Начало
занятий не ранее 09.00, окончание занятий не позднее 17.00.
2.6. Расписание занятий для обучающихся Центра учитывает
возможность соблюдения режима питания и сна детей в домашних условиях
и в связи с этим время нахождения детей в Центре не превышает 3-3,5 часов.
2.7. Занятия
в
модулях
проводятся
по
расписанию,
продолжительность занятия при индивидуальной и групповой форме
обучения устанавливается в зависимости от возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся, допустимой нагрузки с учетом санитарных норм
и правил: для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет не более 20 минут, для детей от 5 до 7 лет - не более 25 минут, для детей
школьного возраста - не более 45 минут.
2.8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня для детей 3-5 лет не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а для детей 5-7лет не превышает 45 минут и 1,5 часа
соответственно.
2.9. Перерыв между занятиями 10 минут в связи с ограничением
времени нахождения детей в условиях Центра (отсутствие питания,
отдаленность от места проживания и др.)
2.10. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при
организации образовательного процесса во время занятий в обязательном
порядке предусмотрены физкультурные паузы.
2.11.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня. Ее
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.
2.12. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организовываются в первую половину дня.
Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные,
музыкальные занятия.
3. Ведение документации
3.1. Посещение обучающимися занятий фиксируется:
 в журнале посещаемости индивидуальных занятий и учета
консультаций;
 в журнале посещаемости групповых занятий.

