
 

 
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующими 

федеральными, региональными, муниципальными нормативными документами в области образования, 

Уставом Центра.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей» (далее Центр). Режим занятий обучающихся действует в течение 

учебного года. Временное изменение режима занятий возможно в зависимости от категории детей, 

заезжающих на реабилитацию. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Регламентация учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми 

документами;  

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение.  

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Режим занятий обучающихся регламентируется Образовательной программой Центра, учебным 

планом, расписанием занятий, календарным учебным графиком.  

3.2. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и педагогические 

работники Центра в соответствии с должностными обязанностями.  

3.3. Продолжительность учебного года в Центре составляет 36 учебных недель.  

3.4. Начало учебных занятий: 1 сентября окончание учебного года – 29 мая.  

3.5. Продолжительность учебной рабочей недели – 5 дней.  

3.6. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-воспитательной 

работы в Центре является учебное занятие.  

3.7. Учебные занятия организуются в две смены: первая смена – 9-00 – 12-00, вторая смена – 15-00 – 17-

00.  

3.8. Начало занятий не ранее 9-00 часов, а их окончание – не позднее 17-00 часов. Для обучающихся в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 20-00 час.  

3.9. Продолжительность учебного занятия соответствует астрономическому часу и устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся 

с учетом санитарных норм и правил. Количество занятий в неделю для каждой группы определяется 

согласно учебным программам, утверждаемым приказом директора Центра.  

− для детей дошкольного возраста до 30 минут. 

− для детей младшего школьного возраста продолжительность занятий составляет от 30  до 40 минут. 

3.10. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации образовательного процесса 

во время учебных занятий в обязательном порядке предусмотрены физкультурные паузы.  

3.11. Регламентация организации мероприятий, проводимых за пределами Центра:  

- проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в массовых мероприятия за пределы 

Центра разрешается только после отметки в специальной тетради, в которой указывается: мероприятие, 

дата и время проведения, списочный состав детей.  

5. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами в журнале учета работы 

педагога. 

 



 


