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Положение
о режиме занятий обучающихся МБОУ ЦППРиК
1.
Общие положения
1.1. Образовательная организация- МБОУ ЦППРиК ( далее Центр) принимает локальные
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об
образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции),
- Типовым положением для детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медикосоциальной помощи ( в действующей редакции),
-Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении ( в действующей
редакции),
-Уставом Муниципального
бюджетного образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции» далее (МБОУ ЦППРиК),
- Постановлением №164 от 20.12.2010 Об утверждении СанПиН 2.4.1.2731-10 «Изменение №
1 к 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»;
-ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ
ОТ 22 ИЮЛЯ 2010 Г. N 91 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.1.2660-10 "САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И
ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"
1.3. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и
регламентирует режим занятий обучающихся МБОУ ЦППРиК.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
( воспитанниками) и их родителями (законными представителями), обеспечивающими
получения обучающимися образования.
1.5. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МБОУ ЦППРиК в
сети Интернет.
2. Режим занятий для класса « Особый ребенок»
2.1. В Центре может быть установлен следующий режим занятий:
Учебный год в Центре начинается с 1 сентября, если этот день приходится на выходной
день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Учебный год делится на четыре
учебных периода – четверти для класса « Особый ребенок». Все учебные четверти разделены
каникулами. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарных дней, летом - не менее 3 месяцев.
2.2.Центр работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем посещения.
2.3. Учебные занятия в МБОУ ЦППРиК начинаются в 8 часов 00 минут. Перед началом
учебных занятий проводится утренняя зарядка, присутствие на которой обучающихся
класса « Особый ребенок» является обязательным. Проведение "нулевых" уроков в МБОУ
ЦППРиК не допускается.
2.4. После каждого урока воспитанникам предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для
организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносится перемена.

2.5.Расписание звонков :
7.55.-8.00- утренняя зарядка;
1 урок : 8.00. – 8.40
2 урок : 8.45-9.25
3 урок : 9.40-10.20
4 урок : 10.30-11.10
5 урок : 11.20-12.00
2.6. Горячее питание воспитанников класса « Особый ребенок» осуществляется в
соответствии с расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором МБОУ
ЦППРиК по согласованию с Советом центра.
2.7. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной
обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку
обучающихся.
2.8. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и
недели. При составлении расписания уроков используется таблица И.Г. Сивакова, в которой
трудность каждого предмета ранжируется в баллах.
2.9. В МБОУ ЦППРиК установлены следующие основные виды учебных занятий:
урок, практическая работа, экскурсия.
2.10. В оздоровительных целях в МБОУ ЦППРиК создаются условия для
удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность
реализуется посредством ежедневной двигательной активности обучающихся в объеме не
менее 2 ч.:
-2 урока физической культуры в неделю;
- физкультминутки на уроках;
- подвижные перемены;
- внеклассные спортивные занятия и соревнования;
- Дни здоровья;
-прогулка на свежем воздухе в группе продленного дня.
3. Режим внеурочной деятельности.
3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы группы
продленного дня, кружков, секций.
3.2. Время проведения экскурсий, выходов с детьми на внеклассные мероприятия
устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом
воспитательной работы. Выход за пределы МБОУ ЦППРиК разрешается только после
издания соответствующего приказа директора МБОУ ЦППРиК. Ответственность за жизнь и
здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель,
который назначен приказом директора.
3.3.Работа кружков, допускается только по расписанию, утвержденному директором МБОУ
ЦППРиК.
3.4. В МБОУ ЦППРиК по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут
открываться группы продленного дня для воспитанников класса « Особый ребенок» ,
которые начинают свою работу после окончания уроков. Режим работы группы
утверждается директором . Группа продленного дня действуют на основании Положения о
группе продленного дня. В группе продленного дня продолжительность прогулки должна
составлять не менее 1,5 часов. Двигательная активность на воздухе должна быть
организована в виде подвижных и спортивных игр.
4. Режим работы дошкольной группы
4.1.Режим работы – пятидневный.
4.2.Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.

4.3. Учебный год в дошкольной группе начинается с 1 сентября. Если этот день приходится
на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
Дети, обучающиеся в дошкольной группе обучаются в течение календарного года ( за
исключением ремонтных работ ( в летний период)). Учебный год в дошкольной группе
делится на
3 учебных квартала. Занятия могут проводиться в одновозрастных и
разновозрастных группах детей, имеющих одинаковые проблемы. Обучение детей с
отклонениями в развитии может быть организовано в интегрированной форме при наличии
соответствующих условий.
4.4.Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для воспитанников в
рамках реализации образовательной программы и дополнительных программ дошкольного
образования, составляет:
Раннего возраста - 1 час 40 минут;
От 3 до 4 лет – 2 часа 30 минут;
От 4 до 5 лет – 3 часа 20 минут;
От 5 до 6 лет – 5 часов 50 минут;
От 6 до 7 лет – 10 часов.
4.5.Образовательная нагрузка закрепляется в календарном учебном графике, который
утверждается директором МБОУ ЦППРиК.
4.6.Продолжительность учебного года для детей раннего возраста составляет 35 недель, для
детей дошкольного возраста – 37 недель.
4.7.В сентябре, декабре и мае в течение 12 календарных дней (вторая и третья неделя)
осуществляется мониторинг( стартовый, промежуточный, итоговый) качества освоения
образовательной программы.
4.8.Продолжительность каникул:
С июня по август (92 календарных дня);
4.9.Продолжительность непосредственно образовательной деятельности воспитанников
составляет:
Раннего возраста - не более 10 минут;
От 3 до 4 лет – не более 15 минут;
От 4 до 5 лет – не более 20 минут;
От 5 до 6 лет – не более 25 минут;
От 6 до 7 лет – не более 30 минут.
4.10.Максимальное количество непосредственно образовательной деятельности в неделю
составляет для воспитанников:
раннего возраста - не более 10;
от 3 до 4 лет – не более 10;
от 4 до 5 лет – не более 10;
от 5 до 6 лет – не более 15;
от 6 до 7 лет – не более 20.
4.11.В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
осуществляется проведение физкультурных минуток.
4.12.Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности
составляют не менее 10 минут.
4.13.Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организовывают в первой половине дня.
4.14.С детьми раннего возраста занятия по физическому развитию в рамках реализации
основной программы дошкольного образования осуществляются по подгруппам 2-3 раза в
неделю.
5.Режим занятий на консультативном приеме
5.1. Учебный год начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то
учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.

5.2.Начало и продолжительность индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий на
консультативном приеме определяется специалистами ( учителем- логопедом, педагогом –
психологом, учителем- дефектологом) в зависимости от особенностей детей и их возраста.
Режим занятий утверждается директором Центра для каждого специалиста на учебный год
или на определенный период.
5.3. Образовательная деятельность с детьми и подростками
может осуществляться в
образовательных организациях, где они обучаются или в Центре.
5.4. Режим занятий регламентируются расписанием ( циклограммой работы), утверждаемым
директором Центра и составленным с учетом соблюдения санитарно-гигиенических и
психолого-педагогических требований, а также с учетом режима посещения ребенком
основного места обучения. Занятия продолжаются от 10 до 30 минут у каждого
специалиста.
Продолжительность обучения по дополнительным программам в каждом конкретном
случае зависит от индивидуально-психологических особенностей обучающихся
(воспитанников).
5.5. В сентябре, декабре и мае в течение 15 календарных дней (вторая и третья неделя)
осуществляется мониторинг( стартовый, промежуточный, итоговый) качества освоения
дополнительной образовательной программы.

