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l. ОбшtлIсIIолOiкеlIиrI
1.I Нас,l,оящее 1-Iоложение о режиме занятий обучающихся (далее Г|Оло>кеllие)

определяет ре)(им занятий, обучающихся в государственном казенном УЧРеЖДеНИИ

социаJIьного обслуя<ивания Московской области кКлинский социально-реаби.ltи'l'ациtlнllый

центр для несовершеннолетних кСогласие) (да-гrее ГКУСО МО кКлинский СРЦ кСОглаСие>)

1.1 l)егламентирует сроки начаJIа и окончания работы по общеразвивающим ПроГРаММаМ.

I Iериоди tll locTb и продолжительность учебных занятий обучающихся.
1.1 . Ilастоящее пOложение рiвработано в соответствии с:

- l{онс,гитуцией РосiЙйской Федерации;
- Фе:1ераrльйыrчl зiконом от ]4.07.1998 Jф l24-ФЗ кОб основных гараI{тиях llpaB ребенка

в Российской Фелерации);
- Федеральным законом от 29.12.20l2J\b 27З-ФЗ кОб образовании в Российской

<Dс/tераци и,,:

- 1-1риказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.20lЗг. Jф l00ll кОб

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

лоп ол н ител ьн ым'общеобразовател ьн ым программам ) ;

- СанПиН '2.4.2.3|72-|4 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству.
солержанLllо tl организации режима работы образовательных учреждений дополнительного
образования детей>> от04.07.20 l 4г. Jф4 l

- Уставом ГКУСО МО кКлинский СРЦ кСогласие>;
- Правtлл вtlутреl{него распорядка ГКУСО МО кКлинский CPL{ <Согласие).
l.j. 1-Iастоя:щее Полоiltение упорядочивает обревовательный процесс. обеспечивае,t

ко1-1ституциоl t ll ыё п рава детей на образование и здоровьесбережение.
1.4. Положение о рейиме занятий, обучающихся размещается на официа-гtьном сайте

ГКУСО МО кК-lIиrrский CPl_{ кСогласttе)
1.5. Реrким iанятий. обучаlошдихся действует в ГКУСО МО кКлинский CPI-{ <<Согласие)

L} l,еLlе}lии l]ce1,o года соглас[lо расписанию занятий.
1.6. Расписание занятий составляется специалистом Гкусо Мо <клинский cpt]

кСогласие) для создания наиболее благоприятного режима занятий обучаюшtихся ";
IlредстаI]леllиlо сtlециаJ]истов с учет()м пожеланий ролителей (законных представите.llеЙ).

возрастных особеннос-гей обучающихся и установленных санитарно-гигиенически норм и

у,гl]ерiкдается приказом дире(тора Учреждения.
Вреп,lегtllое изме}|ение ре)кима занятий возможно только на основании приказа

лиректора Учреждения.
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2. Рсжирl заtlя,гий обучаlощихся
2.1. Учрежление реализует дополнительные обшдеразвивающие программы в теLlении

lJсего года.
2.2. I)е)ким, занятий. обучаюшцихся регламентируется расписанием занятий гкусо

МО <<Кли rtскttй CI'L[ кСогласие).
2.3, Обучение в учреждении ведется на русском языке по очной форме обУченИЯ.

2.4. l]диницей измерения учебного времени и основной формоЙ орГаНиЗаЦИИ

обllазоватс.ltьttой /tеятельности в гкусО Мо кКлинский СРЩ кСогласие)) является учебное
зtttlятие.

2.5. Учебгlые занятия ведутся на базе отделения дневного пребывания Гl{УСО МС)

кКлинский СРЦ кСогласие).
2.б. I-од в ГКУСО МО <Кллtнский СРЦ кСогласие) начиIlается 09 января и

заканtlивается З l деfабря. Если rtервый учебный день приходится на выходной день. То В

э,l,ом слуLIае год 1-1аLlинается в первый, следующий за ним рабочий день. КомплеКТОВаНИе

групrl первого года обучения осуtцествляется с 1 56 по З lдекабря.
2.7. I_[eHTp работает с 08.З0 до l7.j0 ч. Занятия проводятся в группах по l0 человек. с

понедельIIика по четверг с 16.00 до l6.45
2.8. Продол)(ительность учебного занятия соответствует академическому часу (45

миllут) и устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических
особенностей. доltустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил.

у,гверil(деIlIIых СанПиНом 2.4.2.Зl72-14 <<Санитарно-эпидеIчlиологические требования к

устройству. содер}каниlо и организации режима рабо,гы сlбразовагеJlьных opt анизаций

дополнительного'образования детей> от 04.07.2014 г., J\Ъ 4l, и составляет: для детей

]toltIKoJlbIlo1,o возраста 25-j0 ми}Iут;для детей школьного возраста 45 минут,
Посr,ановление Главrlого государственного санитарного tsрача РФ от 04.06.20|4г. Jф 4l

<<СаltитарlIо-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей> СанГIиIl
].].]..] l 7]- 1-1

- художественная направленность: число занятий в неделю 2-З. число и

продолжительгlость заЙятий в день 2-3 по 45 минут.
- обr,едлltlеlл1.1я изобразительного и декоративно-прикладного искусства: число занятий

в неделю 2-j, число и продол>l(ительность занятий в день 2-4 по 45 минут.
- перерыв мех<ду]учебными занятиями составляет l5 минут.
2.9. Продоля<ительноЪть занятий, обучающихся в I-KYCO МО кКлинский Сl'Ц

кСогласие> учебные дни,- не более 3 академических часов в день. Объем максимальной
аудl.tl,орной нагрlzзiи'для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам
Ile доJI)кеtI превы'шаtь {]0 Цаiов в неделю.

2.10. Ках<дьiй 'йу.tающийся имеет право заниматься по нескольким программам.
менять их. : 

""
2.1 l. Количество обучаlощихся по программам опрелеляется сани,I,арllо-

эIlидемиоJtогическимй гiравилами и нормативами и в соответствии с направленностями

дополI{ительныi:обйеразвивающих программ составляет не менее l 0 человек.

2.12. LIисЛенrlыЙ CilCTaB Mo)l(eT быть уменьшен при включении в него обучаюшlихся с

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.
2.1j. Занятия"с детьми с ограниrIенными возможностями здоровья. детьми-инвалиJlами

могут бы,гь органйСованы как совм()стно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах осуществляющих ОбразоватеJlьную деятельность.

'. | ||



l

2.14. с ограниченными возможностями здоровья. детьми-инва,tидами
Mo)l(eT

обllазова,
работа как в организации, осуществляtощей

так и по месту }кительства.
2.15 и здоровьесберегающего подхода при организации

tlб во время учебных заtlятий в обязатель[lо\{ поря.,lкс

паузы
2.|б. пррIходить в ГКУСО МО кКлинский CPL{ кСогласие>> не

Ilозднее. начаJIа учебных занятий.

работы ГКУСО МО <Клинский CPL{ кСогласие) определяется
в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаrлх

ооъяl]ления приостановлеIlия образовательного процесса I] связи с Ilоltи)(еllием
теN,IгIературы го воздуха (актированных дней)

.1. l}cдelllle /tокумснтации
j.l. Посещение обучаtощимися учебных занятий фиксируется педагогами

дополнительLlого, образования в журнале учета рабочего времени.

2.17.

Ilриказом


