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Режим занятий обучающихся  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» 

 

1. Общие положения 
1.1. Режим занятий обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогического и социального сопровождения» (далее - Центр) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, Уставом 

Центра, Правилами внутреннего трудового распорядка Центра, календарного 

учебного графика работы Центра, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся. 

1.2. Режим занятий регулирует организацию образовательной 

деятельности в Центре и обязателен для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Режим занятий и организация образовательной деятельности 

2.1. Занятия в структурных подразделениях Центра могут проводиться 

по группам и/или индивидуально. Допускается сочетание различных форм 

организации обучения. 

2.2. Занятия с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми - инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

2.3. Индивидуальные занятия с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами проводятся в Центре в 

соответствии с нормами СанПиН и психофизическим здоровьем. 

2.4. Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая. 

Комплектование групп заканчивается 14 сентября текущего года. Занятия в 

объединениях начинаются 15 сентября текущего года. 

 



2.5. Занятия проводятся в течение всей недели, кроме выходного дня - 

воскресенье и праздничных дней, с 09.00 до 20.00 (для 6 дневной рабочей 

недели) 

2.6. Организация образовательной деятельности в Центре строится на 

основе учебного плана и образовательной программы. Учебная нагрузка 

обучающихся не должна превышать норм предельно допустимых нагрузок, 

определённых санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами.  

2.7. Продолжительность занятий: 

 для дошкольников - 30 минут 

 для обучающихся начальной школы на базе ЦО - не более 40 мин. 

 для всех остальных детей - 45 минут 

 Перерыв между занятиями для отдыха детей и проветривания 

помещений составляет 10 минут. 

Продолжительность занятий детей в учебные дни составляет - не более 

3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 

4-х академических часов в день. 

2.8. Численный состав детей объединений/групп определяется с 

учётом характера деятельности объединения/группы, условий его 

функционирования, направленности дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы и установленных санитарно-гигиенических 

норм: 

- первый год обучения - не менее 9 человек (впервые зачисленных в 

объединение); 

- второй год обучения - до 9 человек; 

- третий год обучения и последующего года обучения - от 5 до 9 человек (для 

художественной и социально-педагогической направленности). 

Численный состав объединения/группы может быть уменьшен при 

включении в него детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

детей-инвалидов. 

Индивидуальные занятия проводятся с обучающимися, не превышая 

количества присутствующих на занятии 5 человек. 

При проведении занятий на базе центров образования при наличии 

соответствующих условий, численный состав обучающихся объединения 

может соответствовать численному составу класса (группы), утверждённому 

администрацией центра образования 

2.9. Количество занятий в неделю и их продолжительность 

определяются реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программой и установленными санитарно-гигиеническими нормами. 

2.10. Расписание занятий объединений/групп составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха, обучающихся 

администрацией Центра по представлению педагогических работников с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. 

2.11. Центр реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы в течение всего календарного года. В период 

школьных каникул объединения могут работать по изменённому расписанию 

учебных занятий с основным или переменным составом, индивидуально. 



2.12. Допускается проведение занятий с переменным составом 

обучающихся, запись которых ведётся в журнале. 

2.13. Образовательная деятельность в Центре осуществляется в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного 

возраста или разновозрастные группы, являющиеся основным составом 

объединения, а также индивидуально. 

2.14. Организация образовательной деятельности строится на 

педагогически обоснованном выборе педагогом средств, форм и методов 

обучения и воспитания. 

2.15. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов Центр организует образовательную деятельность с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья указанных категорий обучающихся. 
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