


I. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы (далее по тексту – Положение) в МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ «ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАДЕЖДА» (далее по тексту – МУ ПСЦ «НАДЕЖДА») разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МУ ПСЦ 
«НАДЕЖДА», «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами» СанПин 
2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПин 2.4.1.3049-13, 
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПин 2.4.4.3172-
14. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся в МУ ПСЦ 
«НАДЕЖДА». 

 
II. Сроки и продолжительность учебного года 

2.1. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 
учебным графиком. 

2.2. Учебный год начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на нерабочий день, 
то в этом случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. 

 
III. Режим занятий обучающихся 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом. Целью 
образовательного процесса является реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

3.2. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам проводятся в режиме 
пятидневной рабочей недели по расписанию, утвержденному директором МУ ПСЦ 
«НАДЕЖДА». 

3.3. Изменения в расписании и календарно-тематическом планировании допускается по 
производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, 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 МУ 
ПСЦ «НАДЕЖДА». 

3.4. В МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» устанавливается следующий режим: занятия начинаются 
не ранее 8.00 часов и заканчивается не позднее 19.00 часов. 

3.5. Продолжительность занятия соответствует академическому часу и устанавливается в 
зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 
обучающихся с учетом санитарных норм и правил. Продолжительность занятий дошкольников 
– не более 35 минут, школьников – не более 45 минут. Продолжительность занятий с детьми 
раннего возраста может быть меньшей. Продолжительность занятий с подростками может быть 
большей и составлять до 125 минут (с перерывом). Если по программе предусмотрены 
сдвоенные занятия, то между ними организуется перерыв 10-15 минут для отдыха детей и 
проветривания помещений. 

3.6. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам проводятся 1-4 раза в 
неделю. 

3.7. Наполняемость групп – не более 30 человек; подгрупп – 2-3 человека. 
 

IV. Ведение документации 

 
4.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируются педагогами в журнале 

учета логопедических занятий, журнале учета коррекционно-развивающих занятий. 
 


