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                                           1.Общие положения 

Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее-Положение) 

определяет режим занятий, обучающихся в государственном казённом 

учреждении «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Шарангского района» ( далее – ГКУ «СРЦН Шарангского района»). 

Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: Конвенция ООН о правах ребёнка, Декларации прав ребёнка, 

Конституции РФ от 12.12.1993г., Федерального закона «Об образовании 

Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273 – ФЗ, гл.3, ст.30, п.2; СанПин 

2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утверждённых Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. №41;  

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам; Уставы учреждения; 

годового календарного учебного графика; Правил внутреннего распорядка 

получателей социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания в ГКУ «СРЦН Шарангского района» 

Режим занятий, обучающихся в ГКУ «СРЦН Шарангского района» действует 

в течение учебного года согласно утверждённого расписания занятий. 

Расписание занятий составляется администрацией ГКУ «СРЦН Шарангского 

района» для создания наиболее благоприятного режима занятий детей с 

учётом режима дня ГКУ «СРЦН Шарангского района», возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических 

правил и норм. Утверждается  директором. 

2.Режим занятий обучающихся 

Режим занятий обучающихся регламентируется Дополнительными 

образовательными программами, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. Единицей измерения учебного времени и основной 

формой организации учебно-воспитательной работы в учреждении является 

учебное занятие. Обучение осуществляется в группах, сформированных с 

учётом возрастных особенностей детей, степени их социальной 

адаптированности уровня социального развития. Каждый ребёнок имеет 

право заниматься в нескольких объединения. 



Учебные занятия ведутся на базе учреждения согласно адресу, указанному в 

положении лицензии. 

Образовательный процесс в ГКУ «СРЦН Шарангского район» ведётся в 

течение учебного года в соответствии с календарным графиком. 

Календарный график составляется на каждый учебный год, утверждается 

директором ГКУ «СРЦН Шарангского района» 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель в 

зависимости от нормативного срока реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, особенностей 

континента учащихся (возраст, возможностей здоровья)(, направленности 

образовательных программ в специфики организации образовательного 

процесса. 

Учебные занятия могут быть организованы в любой день недели с учётом 

мнения участников образовательного процесса, действующих санитарно-

гигиенических правил и норм, начало учебных занятий – не ранее 8.00, 

окончание – не позднее 20.00. Недельная учебная нагрузка учащегося, как 

правило, не превышает 8 часов в неделю и определяется условиями 

реализации, объёмом образовательной программы. 

Продолжительность учебных занятий исчисляется в академических часах. 

Объём академического часа для детей, не достигших 7 лет, составляет, как 

правило, 30 минут; для учащихся в возрасте от 7 лет и старше – 45 минут. 

Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся, с учётом санитарных норм и правил, утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014г. №41; «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»,  СанПиН 2.4.4.3172-14, зависит от 

направленности дополнительной общеобразовательной программы. 

Осуществление образовательного процесса за пределами учреждения (выход 

и выезд групп учащихся для проведения конкурсных, оздоровительных, 

воспитательных и др. мероприятий) производится только на  основании 

письменного приказа директора ГКУ «СРЦН Шарангского района» с 

установлением перечня педагогических работников, ответственных за  жизнь 

и здоровье детей. 



Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, 

индивидуально (СанПиН2.4.4.3172-14,раздел 8, п.8.2). 

Занятия в объединениях с  обучающимися с ограниченнымивозможностями 

здоровья, детьми-инвалидами организованы совместно с другими 

обучающимися. С обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, с детьми – инвалидами может проводиться индивидуальная работа. 

Изменение  режима работы учреждения определяется приказом директора 

ГКУ «СРЦН Шарангского района» в соответствии с нормативно- правовыми 

документами в случаях объявления карантина, приостановления  социально- 

реабилитационного и образовательного процесса, иных ситуаций 

чрезвычайного характера и форс-мажора. 

 

3. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется в очной форме. Очная форма обучения предполагает 

освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ при непосредственном нахождении в ГКУ «СРЦН Шарангского 

района». 

 ГКУ «СРЦН Шарангского района» ведёт образовательный процесс в составе 

объединений, допускается проведение индивидуальных занятий. 

Обучение с использованием традиционных форм организации 

образовательной деятельности предполагает  аудиторные занятия, лекции, 

семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки,  экспозиции, акции, 

конкурсы, спортивные игры и другое. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности( технической, 

физкультурно – спортивной,  художественной, гражданско – патриотической, 

социально – педагогической). Занятия в объединениях могут проводится по 

группам, индивидуально. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 



 

4.Ведение документации 

Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами в 

журнале учёта работы педагога дополнительного образования (секции, клубе, 

кружке). 

 

 


