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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся в МБОУ Центре психолого

педагогической, медицинской и социальной помощи «Сопровождение»

1. Общие положения.
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие (общеобразовательные) программы социально-педагогической 
направленности в МБОУ Центре психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Сопровождение» Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Центр) разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, 
Уставом Центра, «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, "Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049- 
13", утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15 мая 2013 г. № 26, «Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» СанПин 2.4.4.3172-14, 
утверждённых постановлением главного государственного санитарного врача РФ 
от 4 июля 2014 года№41.
1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся в МБОУ 
Центре «Сопровождение».

2. 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 рабочий 
день, то в этом случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.
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2.3. Начало и окончание учебных занятий - 1 сентября - 30 июня

3. Режим занятий обучающихся.

3.1 Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом. 
Целью образовательного процесса является реализация дополнительных 
общеразвивающих (общеобразовательных) программ социально-педагогической 
направленности.

3.2. Коррекционно-развивающие, общеразвивающие групповые и 
индивидуальные занятия проводятся в режиме пятидневной рабочей недели по 
расписанию, утверждённому директором Центра. При пятидневной рабочей 
неделе вторым выходным днем является суббота.

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 Центра.

3.4. В Центре устанавливается следующий режим: занятия начинаются не ранее 
8.30 часов и заканчиваются не позднее 18.00. часов.

3.5. Продолжительность учебного занятия соответствует астрономическому часу и 
устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 
особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и 
правил.

Продолжительность коррекционных занятий дошкольников - не более 35 
минут, школьников - не более 45 минут. Продолжительность общеразвивающих 
занятий дошкольников - не более 35 минут, школьников - не более 45 минут.

Продолжительность индивидуальных занятий может быть меньшей при 
занятиях с детьми раннего возраста, детьми с нарушениями ЦНС, 
эмоциональными нарушениями.

Продолжительность тренинговых занятий и индивидуальных 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.

Время приема (включая консультацию родителей (законных представителей) 
не более 2-х часов.
3.6. Коррекционно-развивающие и общеразвивающие занятия проводятся 1-2 раза 
в неделю.

3.7. Наполняемость групп - не более 9-12 человек.

3.8. Наполняемость групп может быть большей при проведении 
общеразвивающих и тренинговых занятий.

4. Ведение документации

4.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами в 
журнале учета рабочего времени.
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