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1. Общие положения

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся государственного
(областного) бюджетного учреждения «Центр развития семейных форм
устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и
профилактики социального сиротства «СемьЯ (Г(О)БУ Центр «СемьЯ») Учебного центра (далее соответственно - Положение, Центр) устанавливает
режим занятий обучающихся структурного подразделения Центра - учебного
центра в течение года, а также отдельные вопросы организации
образовательного процесса в учебном центре.
1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения
являются следующие документы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Устав Центра;
- Положение об Образовательной программе Центра.
1.2. Образовательный процесс в учебном центре направлен на
реализацию дополнительных общеразвивающих программ социально
педагогической направленности (далее - ДОП).
Образовательный процесс в учебном центре осуществляется на основе
образовательной программы, разрабатываемой Центром самостоятельно, и
регламентируется расписанием занятий.
1.4. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа
директора Центра.
2. Режим занятий обучающихся

2.1. Образовательный процесс осуществляется круглогодично.
Отчетный период - календарный год.
2.2. Режим занятий обучающихся учебного центра определяется
расписанием занятий. Расписание занятий составляется в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4
июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»».
2.3.
Кратность занятий в неделю и их продолжительность
устанавливается учебным планом Центра в соответствии со спецификой
ДОП.
3. Продолжительность занятий

3.1.
Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации образовательного процесса в учебном центре является учебное
занятие продолжительностью 40-45 минут.
После теоретического занятия предусматривается перерыв не менее 10
минут.
4. Режим работы учебного центра

Понедельник-пятница: 8.30-16.00
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