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PEJD1М ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. НастоJlЩее положение опредeJUIeТ режим заюnий обучаюЩИХСSl муниципального 

бlO~ УЧрежАetIШI дOJJOJШllJeШllOГ обpaэoll3НlUl «ЦеlЩ) ПСКХOJЮГО
пe.DПlПlчеа.:ой. ~ и COIUIIШЫIOЙ l1OUOIIIJI)O Пронca:oro района РlIЗ3НCIЮй 

oбiIEп (МБУ до cUJIПМ и CIh) (LJ;Uee lh:иJp IШИ УчpcIIiЖИIte). 
2. Режим занятий обучающихсSl разработан в COO'l1IeТC11!ии С Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией РФ. Федеральным З3XOJЮ),I от 29 декабря 2012r. .N!!273-ФЗ "06 
образовании в РOCCIIЙCIroЙ ~pauви". Г/opIIдJroM оpnшизaции И ocyщecпmetIИJI 

ЩUbl31em.вoй дeпe:п.нocrи JЮ ДOIIOIIIIIПe!IL общеобpaэoвareпJ.IJЫМ пpoгpiiIJIU3М, 

у(К' ..... _ ", .. о .... МиuиcЩJCOia lIJIOC&СщeIOUI РФ от 9 lIOIIбp8 2018r . .N!!196, 
дейСТВУЮЩИМ законодательством РФ, Caюrraрно-эпидемиологическими правилами, 

Уставом Центра. 

3. УчpeJlЩeuиe pea!IЮ)"еТ ДОООЛIIIfТe.ПЫILIC общеобразовare.'ILIIble программы для детей в 

n:чcниe вrero Jai!JeIJ!IaPIOf roШl, IWIIO"IU UНИXYllllplOC вpe.IU. в период JJe'JНИХ 
__ DIIIIq7JiI В y~ ~ IXIfIC)'ШoППlllllЫЙ прнем. paзвивaIOIЦКе 

З3fUП1tJI с детьми и оказывается экстренная психологичес1GlJl помощь. 

4. Учебный год начинается., как правило, с 1 сентября., но не позднее 15 сентября и 
заканчиваетсх, как правило. 31 МIUII cпeдyющero календарного года. Коr.uшeкroвaние 

rpyпп ПРОВОдиn:ll с 1 МIUII 00 1 0ПJI6p8. e:JII.'CП)дIЮ. а 1:'aIIJ&e в reчеuие года - 00 мере 

ocвoemu ~ JJPOIlIIiIIШ. 
5. ЦcIпp рабснi1CТ в режп&l~ 5-дiiCВROП И 6-дm:внoй рабочей iiCдели. 

6. Начало З3НJIПIй должно быть не ранее 8.00 часов, а их окончание - не позднее 20.00 
часов. 

7. PearntзaJuu lIJIOf1J3ММ дOlJOJlllll're!I образования ocyщect:ВJUIется в теченне 36-37 
Нf;!tCIIЬ. 

8. Учебное ВPeМ!I оБУЧ31ОЩИХСИ ~OemI )"!eбm.rм П_, pacmк:aниeм эaнflНЙ и 
санитарно-гигиеническими требованиями. 

9. Расписание зaнJПИЙ COCI'aВIIJIется для создания наиболее блaroпpRJПНОГО режнма труда и 

ouu.axa об)lЧ3lOlllllXC1l 00 преДCПII.'1CНIIIO ПСдa.гoпlЧeClQlX paбomиков С учетом 

l)I,ме,'!31fИЙ )"J3IIDfXca.. po;mre!ICЙ (1aКOIIНLIX ПPe!J.СТaВНЛ:rК:Й) несовеpuи:шюпemнx 

Y'!3IQJtXCJI "IП .. ' .... IНWX осо6еянocreii. 
] о. Количество занятий определяется используемой образовательной проrpaммoй в 

соотвeтct1JИИ с 8Озраcmыми И ИНЩПIидуальными осо6еННOCUlМи ребенка, с учетом 

oooбeинocreй пснхoфизичecкoro pa3IIИТIUI. 
11. Fлиницeй измереииа yчeбнoro времени и основной формой opгaнизauии учеб\ЮГО 

DPIIIIIaX3 D!UCIC8 зaшnвe.. завпие OOOlkIClB,er O~ ~ часу. 
ПроДQIDum:.пыюсть auдеШJЧeCкoro часа ДJU обучающи.'!CJ[ в объединеUИIfX составляет 

от 15 до 45 IOIН}'Y. COO'l1IeТC11!yeт вoзpacтныu особенностям и действуюlIUIМ санитарным 
нормам и правилам. После l!3JЦ.oгo auдeшtЧeC/(ого часа обучающимся преДOCТ3llJUlется 

перерыв не менее 10 _пут NJJI cnдыxa В пpoвerpпвaния rюмeщetJВJl. 

12. 3aнпиJI в объединеПИJJX lЮr)'Т провоДIПЬCI по ~ uикporpyппщ индивидуально 
ИJIИ со всем составом объединсНИJL 


