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Положение о режиме занятий обучающихся 
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

муниципального образования Плавский район «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Доверие» (далее – Учреждение) 

 
1. Общие положения 

    1.1. Положение о режиме занятий обучающихся разработано на основе следующих  
документов: 
 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 июля 2010 г. N 91 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях""  

 Санитарно – гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-10; 

 Устава Учреждения. 
         1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся Учреждения. 
         1.3. Режим занятий обучающихся Учреждения действует в течение учебного года.  

 
2.Режим функционирования учреждения 

 
   2.1. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе  

учебного плана и регламентируется расписанием занятий. Учреждение работает:    
понедельник - пятница с 8.00 до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье, 
праздничные дни. 
 

3. Режим занятий обучающихся 
 



        3.1. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся Учреждения определяются 
Уставом в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями к условиям обучения 
в общеобразовательных учреждениях. 
        3.2. Занятия проводятся с детьми от 3-х до 18-ти лет один или два раза в неделю не 
более трех занятий в день. 
        3.3. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с использованием 
дополнительных образовательных индивидуально-ориентированных коррекционно-
развивающих и просветительско-профилактических программ.  
        3.4. Продолжительность занятий определяется специалистами Учреждения в 
соответствии с психолого-педагогическими рекомендациями, характером и сложностью 
заявляемой проблемы, возрастом ребенка, условиями проведения. Предусмотрен перерыв 
между занятиями – 10 минут. 
      3.5. Продолжительность занятий: 
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 
минут; 
- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 
минут; 
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 
минут; 
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 
минут. 
- для младших школьников – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью до 1 часа (с 
перерывом); 
- для подростков – 1 раз в неделю продолжительностью до 1,5 часов (с перерывом). 
     3.6. В режиме работы Учреждения предусмотрено равномерное распределение 
периодов учебного времени и каникул. График каникул может изменяться по решению 
психолого-методического совета учреждения. 
     3.7. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, если этот день приходится на 
выходной, то в следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года 
составляет: 34 учебные недели. 
     3.8. Календарный учебный график разрабатывается и утверждается Учреждением 
самостоятельно. 
     3.9. Домашние задания носят рекомендательный характер и не являются 
обязательными для выполнения. 
     3.10. Режим занятий обучающихся может изменяться по решению психолого-
методического совета Учреждения при согласовании с Общественным советом. 
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