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1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее — 
Положение) МБУ Центр ППМС помощи Сальского района (далее - Центр), 
определяет режим занятий обучающихся и регламентирует сроки начала и 
окончания учебного года, продолжительность учебного года, учебной 
недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных занятий 
обучающихся.

2. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, 
обеспечивает конституционные права учащихся на образование и 
здоровьесбережение.

3. Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273—ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, действующими 
федеральными, региональными, муниципальными нормативно-правовыми 
документами в области образования, Уставом Центра.

4. Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием, 
утверждаемым директором Центра по представлению педагогических 
работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей 
учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм, а также с учетом 
режима посещения ребенком основного (общеобразовательного, 
дошкольного и т.д.) образовательного учреждения.

5. Комплектование контингента обучающихся на новый учебный год 
производится с 1 июня по 1 сентября. Дополнительный прием детей в Центр 
проводится в течение всего учебного года (при наличии свободных мест).

6. Продолжительность учебного года составляет не менее 32 учебных 
недель. Продолжительность обучения по индивидуально-ориентированным 
программам в каждом конкретном случае зависит от индивидуально
психологических особенностей обучающихся.

7. Начало и продолжительность индивидуальных, подгрупповых и 
групповых занятий определяется специалистами в зависимости от 
особенностей детей и их возраста. Режим занятий утверждается директором 
Центра для каждого специалиста на учебный год или на определенный 
период.

8. Занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных 
группах детей, имеющих одинаковые проблемы. Группы комплектуются с 
учётом однородности и выраженности речевых, интеллектуальных, 
поведенческих и др. нарушений. Обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья может быть организовано в интегрированной 
форме при наличии соответствующих условий.

9. Порядок комплектования групп осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 
документами органов управления образованием с учетом психолого
педагогических и (или) медицинских показаний на основе диагностического 
обследования детей при выявлении проблем, соответствующих основным



направлениям деятельности Центра.
10. Возраст, количество занимающихся в группах, а также количество и 

периодичность занятий определяются используемыми программами, а также 
психолого-педагогическим или медицинским диагнозом. Минимальная 
наполняемость в группах - 3 - 5 человек, максимальная до 15 человек.

Количество детей в подгруппах -  2-3 человека.
11. Занятия для несовершеннолетних учащихся в Центре начинаются не 

ранее 8.00. Окончание занятий -  не позднее 17.00. Занятия в Центре 
проводятся в режиме пятидневной рабочей недели. Количество занятий в 
неделю определяется учебными программами.

12. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости 
от возрастных и психофизиологических особенностей, направленности 
дополнительных общеобразовательных программ, допустимой нагрузки 
учащихся с учетом санитарных норм и правил.

Индивидуальные развивающие или коррекционные занятия 
проводятся:

-педагогом-психологом от 30 минут до 1,5 часов,
-учителем-дефектологом- от 10 минут до 40 минут,
-учителем-логопедом - от 20 минут до 40 минут.
Групповые развивающие и коррекционные занятия проводятся:
- педагогом-психологом от 30 минут до 1,5 часа, а именно:
- дошкольники - 30 минут;
- младшие школьники - от 30 минут до 1 часа;
- другие - от 30 минут до 1,5 часов;
-учителем -логопедом -  от 30 минут до 45 минут,
-учителем - дефектологом -  от 20 минут до 45 минут.
13. Учебные занятия могут проводиться на базе образовательных 

организаций города и иных организаций и при условии соблюдения 
требований к помещениям при организации образовательного процесса. 
Постоянное проведение занятий на базе других организаций проводится на 
основании договора, заключенного в установленном порядке.

14. Изменение режима работы Центра определяется приказом директора в 
соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 
карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 
понижением температуры наружного воздуха (актированных дней) и других 
мероприятий.

15. Иные особенности режима занятий учащихся в Центре 
устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами.




