
  



Положение 

о режиме занятий обучающихся  

СПб  ГБУСОН «ЦСРИДИ Петродворцового района» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее Положение) определяет 

режим занятий обучающихся в государственном бюджетном  учреждении социального 

обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей- инвалидов 

Петродворцового района Санкт- Петербурга» (далее Центр)  и регламентирует сроки 

начала и окончания учебного года, продолжительность учебной недели, учебного дня, 

периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствие с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

-Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

-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»; 

-Устава Центра; 

- правил внутреннего распорядка обучающихся.  

1.3. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает 

конституционные права обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

1.4. Режим занятий обучающихся Центра действует в течение календарного года согласно 

расписанию занятий. 

1.5. Расписание занятий составляется заведующим каждого отделения для создания 

наиболее благоприятного режима занятий обучающихся по представлению 

педагогических сотрудников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм.  

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется  расписанием занятий.  

2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса  в Центре является учебное занятие.  

2.3. Учебные занятия ведутся в помещениях  Центра,  в будние дни недели.  

2.4. Учебный год в Центре для объединений начинается  в первый рабочий день января и 

заканчивается в последний рабочий день декабря текущего года.  

2.5. Продолжительность учебного года для объединений составляет 40 недель.   



2.6. Центр работает с 09.00 до 18.00 часов, с понедельника по пятницу, суббота и 

воскресенье - выходные дни.  

2.7.  Кратность и продолжительность учебного занятия соответствует академическому 

часу и устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки обучащихся с учетом санитарных норм и правил, 

утвержденных СанПиНом 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. № 41 и составляет  

для детей дошкольного возраста – 25-30 минут 

для детей младшего школьного возраста – 35-40 мин. 

 для детей среднего и старшего возраста и взрослых обучающихся – 40-45 мин. 

2.8. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в соответствии с учетом 

санитарных норм и правил, в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей. 

2.9. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 – 15 минут. Проветривание и 

влажная уборка осуществляются перед началом занятий, в большие перерывы и по 

окончании занятий. 

2.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких творческих группах.  

 2.11.Количество обучающихся в объединении определяется в соответствии с 

направленностями дополнительных общеразвивающих  программ, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Численный состав объединения, 

включающий  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, может составлять 

от 6 человек.     

2.12. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы.  

2.13. Обучающиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 10 – 15 минут до начала 

учебных занятий и иметь сменную обувь.  

2.14. Изменение режима работы Центра определяется приказом директора в соответствии 

с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с  форс- мажорными обстоятельствами.     

3. Ведение документации 

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогическими 

сотрудниками в журнале учета рабочего времени. 

 


