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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ 

1. Настоящее Положение разработано с учетом: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПин 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», Устава Центра, 

Правил внутреннего распорядка для учащихся, иных локальных нормативных 

актов Центра. 

2. Настоящее Положение регулирует режим занятий учащихся, проходящих обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

Центре и является обязательным к исполнению для указанной категории лиц, 

являющихся получателями социальных услуг в Центре. 

3. Продолжительность обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам определяется конкретной образовательной 

программой, разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой Центром 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

4. Нормативные сроки освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ – от 20 до 144 часов. 

5. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в Центре практикуется совмещение обучения с прохождением курса 

социальной реабилитации на основе индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг. 

6. Организация учебного процесса в Центре осуществляется в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами,  

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 



7. Внесение изменений в расписание учебных занятий производится путем внесения 

соответствующих изменений в приказ по Центру. 

8. Режим учебных занятий при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ соответствует режиму работы Центра. 

9. Устанавливается следующая продолжительность учебных занятий: 

- для детей-инвалидов и детей с ОВЗ – от 20 до 35 минут; 

- для инвалидов трудоспособного возраста – 45минут. 

10.  Продолжительность перерывов между занятиями составляет не менее 10 минут. 

 

11. Численный состав групп и продолжительность учебных занятий зависят от возраста 

учащихся и направленности обучения, но не превышает 15 человек. 

12. Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам осуществляется в виде групповых или индивидуальных занятий в 

зависимости от специфики реализуемой программы и нозологии учащегося. 

13.  Учебные занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам проводятся в традиционных формах (урок, практическое занятие и 

др.), в нетрадиционных формах (экскурсии, презентации, ролевые игры и др.), а 

также в форме сетевого дистанционного обучения. 

14.  Освоение учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ сопровождается текущим контролем и  промежуточной аттестацией.  

15. По результатам освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  художественной направленности учащимся выдается соответствующий 

сертификат. 

 


