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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся областного государственного бюджетного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Белгородский региональный центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – 

Положение) областного государственного бюджетного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 

сопровождения» (далее – Учреждение) разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.2660-10», «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03» (в части, касающейся организации образовательной 

деятельности в Учреждении); 

 приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.02.2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 уставом Учреждения; 

 дополнительной общеобразовательной программой, реализуемой в 

Учреждении. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и определяет режим занятий обучающихся в Учреждении. 

1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует 

до внесения изменений и принятия нового. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется Уставом 

Учреждения, дополнительными общеобразовательными программами, расписанием 

занятий и настоящим Положением. 



2.2. Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели, кроме 

воскресенья. Занятия могут проводиться в каникулярное время. 

2.3. Расписание занятий по дополнительным общеобразовательным 

программам составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха детей администрацией Учреждения с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

2.4. Расписание утверждается директором Учреждения. Изменения 

расписания, перенос занятий производится по согласованию с администрацией и 

оформляется документально. 

2.5. Занятия начинаются не ранее 08.00 часов и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. 

2.6. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами с учетом возрастных особенностей 

детей и составляет от 30 до 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом. 

Количество учебных часов в неделю для каждой группы определяется 

дополнительными общеобразовательными программами, утвержденными 

директором. 


