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Положение 

 

о режиме занятий обучающихся краевого государственного автономного 

учреждения «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует режим занятий, обучающихся 

краевого государственного автономного учреждения «Камчатский центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (далее – КГАУ 

«Камчатский ЦППРиК») по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим программам) и дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации) (далее – 

образовательные программы).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Уставом 

КГАУ «Камчатский ЦППРиК».  

 

2. Режим занятий обучающихся 

 

2.1. Обучение в КГАУ «Камчатский ЦППРиК» по образовательным 

программам ведется в течение всего календарного года.  

2.2. Занятия не проводятся в выходные и праздничные нерабочие дни, 

предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.  

2.3. Предоставление обучающимся учебных каникул в течение периода 

обучения не предусматривается.  

2.4. Занятия начинаются не ранее 08:30 и заканчиваются не позднее 16:30.  



2.5. Занятия проводятся по группам и индивидуально.  

2.6. Групповые занятия по образовательным программам проводятся в 

соответствии с расписанием, утверждаемым директором КГАУ «Камчатский 

ЦППРиК» для каждой программы. 

2.7. Индивидуальные занятия по образовательным программам проводятся 

в соответствии индивидуальным расписанием, согласованным специалистом с 

обучающимся и/или родителями (законными представителями). 

2.8. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час, исходя из возраста обучающихся и типа реализуемых программ: 

- для обучающихся раннего возраста, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы – 15 минут;  

- для обучающихся дошкольного возраста, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы - 30 минут;  

- для обучающихся школьного возраста, совершеннолетних обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы - 

устанавливается образовательной программой, исходя из применяемых форм 

обучения и индивидуальных особенностей, обучающихся;  

- для обучающихся, осваивающих дополнительные профессиональные  

программы - 45 минут.  

2.9. Нормативный срок освоения образовательной программы 

устанавливается образовательной программой.  

2.10. Если образовательной программой предусмотрено использование в 

образовательном процессе электронных средств обучения, расписание занятий по  

образовательной программе составляется с учетом действующих санитарных 

правил, регламентирующих предельную непрерывную и суммарную предельную 

продолжительность использования электронных средств обучения на занятиях. 

Занятия с использованием электронных средств обучения не проводятся в 

группах с обучающимися в возрасте до 5 лет. 

2.11. Предельная наполняемость групп обучения устанавливается 

образовательной программой и (или) распорядительными актами КГАУ 

«Камчатский ЦППРиК», исходя их возраста, индивидуальных особенностей, 

статуса обучающихся, особенностей реализации образовательной программы 

(сложность, используемые формы обучения), особенностей, предполагаемых для 

использования при реализации программы помещений.   

2.12. Между идущими подряд занятиями в одной группе обучения 

устанавливаются перерывы не менее 10 минут.  

2.13. Предельная дневная учебная нагрузка устанавливается в зависимости 

от возраста обучающихся и типа реализуемых программ на следующем уровне:  

- для обучающихся, осваивающих дополнительные профессиональные 

программы - не более 8 академических часов;  

- для обучающихся школьного возраста, совершеннолетних обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы не более 4 

академических часов;  

- для обучающихся дошкольного возраста, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы - не более 3 академических часов.  

2.14. При расписании занятий, предусматривающем дневную нагрузку 

более 4 астрономических часов, для обучающихся в расписании 

предусматривается перерыв не менее 30 минут для отдыха и питания.  



2.15. Для обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам занятия могут проводиться в виде сдвоенных академических часов 

(пар) без перерыва между академическими часами пары и с перерывом не менее 

15 минут между парами.  

2.16. Образовательная программа может быть предусмотрена к освоению  

полностью или частично путем различных форм самостоятельной работы 

обучающегося, в том числе с отсутствием учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся. 

Расписание занятий по такой образовательной программе включает в себя 

предельные сроки сдачи предусмотренных программой форм текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации.  
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