МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МАГАДАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И

О
РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МАГАДАНСКОМ ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в
Магаданском областном государственном учреждении «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - Положение,
Центр) является локальным нормативным актом, регулирующим режим
занятий обучающихся Центра.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10», утвержденными Постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189;
- Уставом Центра;
- Учебным планом Центра, календарным учебным графиком.
1.3.
Настоящее
Положение
регулирует
режим
организации
образовательного процесса и регламентирует режим занятий, каникул
обучающихся Центра.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
обучающимися Центра и их родителями (законными представителями),
обеспечивающими получение обучающимися дополнительного образования.
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1.5.
Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте
Центра в сети Интернет.
2. РЕЖИМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Первый и последний день учебного года в Центре для обучающихся
определяется календарным учебным графиком. Календарный учебный график
утверждается ежегодно приказом директора Центра.
2.2. В целях оказания эффективной помощи обучающимся с учетом
здоровьесберегающих технологий учебный год делится на периоды. Периоды
чередуются с каникулами. Этим достигается приблизительно равномерное
распределение учебной нагрузки в течение всего учебного года, равномерная
интервальность отдыха обучающихся.
2.3. Продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с
календарным учебным графиком.
2.4. В Центре устанавливается пятидневная учебная неделя с двумя
выходными днями (суббота и воскресенье).
2.5. Продолжительность каникул в течение учебного года определяется
согласно нормативным документам.
2.6. В Центре реализуется следующий календарный учебный график:
1 период - сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь;
зимние каникулы - конец декабря - середина января;
2 период - январь, февраль, март;
3 период - апрель, май;
летние каникулы - июнь, июль, август.
2.8. Обучение в Центре осуществляется в соответствии с графиком
работы специалистов, утверждаемым директором Центра ежегодно, и может
проходить в утреннее, дневное и вечернее время.
Начало занятий в Центре в 09.00, окончание в 19.00.
2.9. Продолжительность занятий (академический час) определяется
исходя из норм СанПиН, возраста и психофизического состояния
обучающегося.
3. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Двигательная активность обучающихся в Центре обеспечивается за счет:
- физминуток, на занятиях специалистов;
- перерывов между посещениями занятий разных специалистов.
4. ИНОЕ
4.1. В Центре не организуются и не осуществляются: промежуточная и
итоговая аттестация обучающихся, внеурочная и внеклассная деятельность,
медицинские осмотры обучающихся, группы продленного дня, звонки с урока
и на урок, питание обучающихся, трудовое обучение обучающихся,
выполнение домашних заданий.
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