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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся СПб ГБСУСО «Дом- 

интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 5» (далее -  Учреждение) и 

регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность учебного 

года, учебной недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных 

занятий обучающихся.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», СанПиНа 2.4.1.3259-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СанПина 

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации 

режима работы ОО дополнительного образования детей», Устава Учреждения, Положения 

о СПб ГБУ «Дом-интернат № 5», годового календарного учебного графика работы, 

правил внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения

и других локальных актов.

1.3. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает 

конституционные права обучающихся на образование и здоровьесбережение.

1.4. Режим занятий обучающихся Учреждения действует в течение учебного года 

согласно расписанию занятий.

1.5. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения для создания наиболее 

благоприятного режима занятий обучающихся, возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Утверждается приказом директора 

Учреждения.

1.6. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора Учреждения.

2. Режим занятий обучающихся

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, режимом дня и расписанием занятий.

2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно- 

воспитательной работы в Учреждении является занятие.



2.3. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Если 

первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день.

2.4. Продолжительность учебного года составляет 36 недель.

2.5. В летний период проводится летне-оздоровительная кампания с 01 июня по 31 

августа.

2.6. Режим работы Учреждения: круглосуточный режим работы: воскресенье 15.00 -  

пятница 18.00. Обучение проводится в первую половину дня с 9.00 - 12.00 часов.

2.7. Все занятия проводятся с учетом дифференцированного подхода и с учетом 

психофизических возможностей и способностей воспитанников.

Длительность каждого занятия: от 15 мин. до 30 мин. устанавливается, исходя из 

возрастных, индивидуальных и личностных особенностей детей с обязательными 

санитарно-гигиеническими перерывами.

2.8. Перерыв между занятиями составляет 1 0 - 1 5  минут. Проветривание и кварцевание 

помещений осуществляется по графику.

2.9. Продолжительность занятий и общее количество часов в неделю по дополнительной 

программе устанавливается в зависимости от сложности дефекта развития ребенка, его 

индивидуальных, личностных и психофизических особенностей.

Используется модульный принцип построения программы, 

с 7 до 10 лет - ориентировочно I этап, 

с 11 -13 лет - ориентировочно II этап, 

с 14-18 лет - ориентировочно III этап.

Каждый этап может длиться несколько лет, пока возможно усовершенствование 

полученных навыков.

2.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким программам 

дополнительного образования, менять их.

2.11. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы.

2.12. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами.

3. Ведение документации

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами в журнале учета 

занятий.
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Об утверждении Положения о режиме 
занятий обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о режиме занятий обучающихся СПб ГБУ «Дом-интернат № 5».
2. Разместить Положение о режиме занятий обучающихся на официальном сайте 
СПб ГБУ «Дом-интернат № 5».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор СПб ГБУ «Дом-интернат № 5» Л.Э. Вязовая


