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Положение о режиме занятий обучающихся
МБУ «Киришский центр МППС»
1,Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41 «Об
утверждении

СанПиН 2.4.4.3172-14

«Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»; Уставом МБУ «Киришский центр МППС» (далее
по тексту Центр)
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и
регламентирует режим занятий обучающихся в Центре.
1.3.

Настоящие Положение

обязательно для исполнения всеми педагогическими

работниками, обучающимися Центра и их родителями (законными представителями) и их
родителями

(законными

представителями),

педагогами,

обеспечивающими

образовательный процесс.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Образовательный процесс регламентируется Уставом, образовательной программой,
настоящим положением и расписанием занятий, утверждённым приказом директора
Центра.
2.2. Образовательный процесс в Центре осуществляется по образовательной программе (в
том числе по учебному плану, календарному графику), разрабатываемым специалистами
Центра.
2.3. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года,
продолжительность занятий, сроки проведения диагностики обучающихся.
2.4. Учебный год в Центре начинается 15 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним,
рабочий день.
2.5. Комплектование групп для обучения по образовательной программе начинается с 1
сентября.
2.6. Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
2.7. Занятия могут проводиться в любой день недели, кроме воскресенья.

2.9.

Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,
допустимой

нагрузки обучающихся с учётом санитарных норм и правил и составляет:

для детей дошкольного возраста - 20-30 минут.
2.10. Учебные занятия в Центре могут проводиться в течение всего дня.
2.11. После каждого занятия обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут.
2.12. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию занятий в системе дополнительного образования, с учетом умственной
работоспособности обучающихся в течение дня и недели.
2.13.

В

целях

образовательного

реализации
процесса во

здоровьесберегающего
время

подхода

учебных занятий

при

организации

в обязательном

порядке

предусмотрены динамические паузы.
2.14. Обучающиеся должны приходить в учреждение не позднее, чем за 10 минут до
начала занятий и иметь сменную обувь.
3. Режим каникулярного времени
3.1 .Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней.
3.2. Организация каникул в осенний, зимний и весенний периоды учебного года не
предусмотрена.
4. Оценка результатов освоения программы
4.1.С учётом возрастных особенностей аттестация обучающихся не проводится, а
осуществляется диагностика освоения программы.
4.2. Оценка достижения планируемых результатов осуществляется педагогами Центра в
соответствии с программой.
4.3. Результаты достижений обучающихся заносятся в информационную карту.
4.4. Содержание инструментария определяется педагогами в соответствии с содержанием
программы.
5. Ведение документации
5.1. Для зачисления обучающихся на занятия по дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей)

программе,

реализуемой

Центром,

родители

(законные

представители) заключают договор по форме.
5.2. Посещение обучающимися занятий фиксируется педагогами в журнале учёта
индивидуальных занятий или в журнале учёта групповых форм работы.

