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Положение 

о режиме занятий обучающихся 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района 

Санкт-Петербурга «Развитие» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Центрального района Санкт-Петербурга «Развитие» 

(далее – Положение, центр) определяет режим занятий обучающихся и регламентирует 

сроки начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, учебной 

недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных занятий 

обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает 

конституционные права учащихся на образование и здоровьесбережение. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

РоссийскойФедерации»; 

- Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образованиядетей, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 26 

июня 2012 г. N504 г. Москва «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей, утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г.; 



- Действующими федеральными, региональными, муниципальными 

нормативнымидокументами в области образования; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основныхгарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

2.  Организация управления 

2.1. Режим занятий учащихся центра действует в течение учебного года согласно 

расписанию занятий. 

2.2. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей с учетом пожелания родителей (законных представителей) детей, 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм, 

утверждается директором центра. 

2.3. Расписание занятий утверждается директором в начале учебного года, может в 

течение года корректироваться в соответствии с возрастными особенностями детей и по 

установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

2.4. Изменения в расписание занятий вносятся педагогом с учетом пожелания родителей 

(законных представителей) детей, согласовываются с заместителем директора по ОПР и 

утверждаются директором центра. 

2.5. Расписание занятий вывешивается на информационных стендах, сайте центра и 

хранится в течение учебного года заместителем директора по ОПР. 

3. Режим занятий 

3.1. Режим занятий учащихся регламентируется календарным учебным графиком работы, 

расписанием занятий. 

3.2. Расписание занятий составляется с учетом возрастных возможностей и санитарно-

гигиенических норм, пожелания родителей (законных представителей) детей. 

3.3. Комплектование групп обучающихся на новый учебный год производится с 1 мая по 

15 сентября. Дополнительный  прием  детей   в  ППМС-центр «Развитие» проводится в 

течение всего учебного года. 

  

3.4. Учебный год в центре начинается с 1 сентября и продолжается до 20 мая. (Если 

первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день). Продолжительность учебного 

года составляет 36 недель. 

3.5. Комплектование групп первого года обучения осуществляется до 15 сентября. 

3.6. Численный состав групп определяется учебными программами:  

логопедические группы –  до 6 человек;  

психологические группы – до 12 человек; 



группы профилактики и социальной адаптации - до 15 человек. 

3.7. Начало занятий в центре с 09.00, заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

3.8. Занятия в центре могут проводиться в любой день недели, включая субботу и 

каникулы, кроме воскресенья. 

3.9. Занятия проводятся по группам, согласно приказам на зачисление, и индивидуально в 

соответствии с  положением об обучении по индивидуальным учебным планам. 

3.10. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от возрастных 

и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом 

санитарных норм и правил: 

-  для обучающихся академический час устанавливается: 

 для детей дошкольного возраста 4-5 лет - 25 минут, для детей 6 лет - 30 минут; 

для детей 7 лет - 35 минут; 

- для обучающихся школьного возраста академический час устанавливается 40 минут. 

3.11. Количество занятий в неделю для каждой группы определяется учебными 

программами. 

3.12. Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю, занимающегося в 

нескольких объединениях не должна превышать 3 академических часов. 

3.13. Допускается индивидуальная работа с детьми по индивидуальному 

образовательному маршруту, согласно утвержденным образовательным программам. 

3.14. Учащиеся должны приходить в центр не позднее, чем за 10 – 15 минут до начала 

учебных занятий. 

3.15. Учебные занятия могут проводиться на базе образовательных учреждений района и 

иных организаций и при условии соблюдения требований к помещениям при организации 

образовательного процесса. Постоянное проведение занятий на базе других организаций 

проводится на основании договора, заключенного в установленном порядке. 

3.16. Изменение режима работы центра определяется приказом директора в соответствии 

с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха 

(актированных дней) и других мероприятий. 

3.17. Администрация центра в соответствии с утвержденным планом контролирует 

соответствие проводимых занятий утвержденному расписанию работы групп. 
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