
Приложение 4 

к приказу директора 
ГБУ «РЦДПОВ Павловского района» 

от  _29.08.2016__г.   № _16__с/р 

 
Положение  

о режиме занятий обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам- дополнительным общеразвивающим программам  

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом от 28.12.2013г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в российской 

Федерации"; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Уставом ГБУ "РЦДПОВ Павловского района". 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся в ГБУ 

"РЦДПОВ Павловского района ". 

 

2. Организация режима занятий 

2.1. Организация может осуществлять образовательную деятельность в течение 

всего календарного года и устанавливается календарным учебным графиком с января по 

декабрь текущего года. 

2.2. Учебные занятия по дополнительным общеобразовательным программам- 

дополнительным общеразвивающим программам в  полустационарной форме 

обслуживания проводятся в соответствии с утвержденным графиком   реабилитационных 

курсов в отделении дневного пребывания. 

2.3. Режим занятий регламентируется дополнительной общеобразовательной 

программой- дополнительной общеразвивающей программой с учетом направленности, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

2.4. Учебные занятия по дополнительным общеобразовательным программам - 

дополнительным общеразвивающим программам начинаются не ранее 08:00 часов и 

заканчиваются не позднее 18:00 часов. 

2.5. Проведение занятий по дополнительным общеобразовательным программам- 

дополнительным общеразвивающим программам регламентируется расписанием, которое 

разрабатывается с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий детей, родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и в соответствии с 

установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2.6.  Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Продолжительность 

занятий составляет 1 академический час  



для детей от 3 до 4 лет –15 минут  

для детей от 4 до 5 лет –20 минут  

для детей от 5 до 6 лет –25 минут  

для детей от 6 до 7 лет –30 минут  

для  учащихся от 7 лет - 45 минут.   

2.7. Занятия проводятся по группам, индивидуально. 

2.8. Изменение (временное) изменение режима занятий возможно при наличии 

объективных причин, по согласованию с администрацией учреждения. 

 


