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1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся Муниципального 

казённого учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Кингисеппа (далее - Учреждение) регламентирует 

организацию занятий обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам социально-гуманитарной направленности, коррекционно-

развивающим программам в Учреждении. 

1.2. Положение разработано в соответствии Законом Российской 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Методическими рекомендациями Министерства 

образовании и науки Российской Федерации от 10 февраля 2015 года № ВК-

268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением 

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» и Уставом Учреждения. 

1.3. Учреждение обязано ознакомить обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением при приёме в 

Учреждение, обеспечить размещение на информационном стенде, 

официальном сайте Учреждения. 

 

2. Режим занятий 

2.1. Образовательный и коррекционно-развивающий процессы 

осуществляются в соответствии с реализуемыми программами. Режим 

занятий обучающихся регламентируется календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, составляемым с учётом соблюдения санитарно-
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гигиенических и психолого-педагогических требований, а также с учётом 

режима посещения ребёнком дошкольного образовательного учреждения и 

общеобразовательного учреждения. 

2.2. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей с учётом пожелания родителей (законных 

представителей) детей.  

2.3. Расписание занятий составляется педагогическим работником 

(специалистом), согласовывается с ответственным по учебно-воспитательной 

работе и утверждается приказом Учреждения. 

2.4. Начало и окончание учебного года определяется календарным учебным 

графиком Учреждения. 

2.5. Продолжительность учебного года составляет от 33 до 34 недель. 

2.6. Начало занятий в Учреждении с 9.00, заканчиваются занятия не позднее 

17.00 часов. 

2.7. Занятия проводятся в течение 5 дневной рабочей недели, выходные дни - 

суббота, воскресенье. 

2.8. Занятия проводятся в очной форме в группе или индивидуально. Для 

детей с тяжёлыми нарушениями развития, инвалидностью занятия могут 

проводиться на дому. 

2.9. Продолжительность занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизических 

особенностей детей, допустимой  нагрузки обучающихся с учётом 

санитарных норм и правил, утверждённых действующим СанПин. 

2.10. Продолжительность непрерывной коррекционно-развивающей 

деятельности на занятиях по коррекционно-развивающим программам:  

для детей дошкольного возраста  

от 3 до 4 лет - 15 минут; 

от 4 до 5 лет - 20 минут; 

от 5 до 6 лет - 25 минут; 

от 6 до 7 лет - 30 минут; 
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для детей школьного возраста - 35 - 40 минут.  

2.11. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности на 

занятиях по дополнительным общеразвивающим программам социально-

гуманитарной направленности: 

для детей дошкольного возраста  

от 5 до 6 лет - 25 минут; 

от 6 до 7 лет - 30 минут. 

2.12. В ходе занятий используются элементы здоровьесберегающих 

технологий. 

2.13. Перерывы между занятиями должны быть не менее 10 минут. 

2.14. Максимально допустимая нагрузка на одного ребёнка в неделю, 

занимающегося у педагогических работников (специалистов), не должна 

превышать 3 академических часов. 

2.15. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10 

минут до начала занятий. 

2.16. Изменения в расписании занятий допускаются по производственной 

необходимости (больничный лист, участие в семинарах и др. мероприятиях), 

в случаях объявления карантина,  приостановления занятий в связи с 

понижением температуры наружного воздуха и др. Изменения в расписании 

занятий утверждаются приказом Учреждения.  

2.17. Директор и ответственный по учебно-воспитательной работе 

контролирует соответствие проводимых занятий утверждённому расписанию 

занятий обучающихся. 

 

3. Заключительные положения 

3.1 Положение о режиме занятий обучающихся вступает в силу с момента 

утверждения приказом Учреждения. 

3.2. Изменения и дополнения к Положению о режиме занятий обучающихся 

рассматриваются на Педагогическом совете Учреждения и утверждаются 

приказом Учреждения.  
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