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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся СПб ГБСУСО «Дом- 
интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4» (далее -  ДДИ№4) 
разработано на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом 
Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря
2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре»;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;
- СанПиН 2.4.1.3159-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 
образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта
дошкольного образования»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 
образовательных учреждений к определенному виду»;
- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249;
- Устава и иных локальных актов учреждения.
1.2 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Правила) 
разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в 
ДДИ №4, а также для успешной реализации целей и задач образовательной 
деятельности, определяют режим образовательного процесса, внутренний 
распорядок воспитанников и защиту их прав.
1.3 Настоящее Положение принимается и утверждается директором ДДИ №4, 
действуют до принятия нового Положения.
1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений.



1.5. При приеме детей администрация ДДИ №4 обязана ознакомить их родителей 
(законных представителей) с настоящим Положением.
1.6. Копии настоящего Положения размещается для информирования родителей 
(законных представителей) обучающихся во всех группах, а также на официальном 
сайте учреждения в сети интернет.
1.7. Администрация, педагогический совет и родители обучающихся имеют право 
вносить предложения по усовершенствованию, изменению, дополнению 
настоящего Положения
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 августа. 
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 42 недели.
2.5. В летний период проводится летне-оздоровительная работа с 01 июня по 31 
августа.
2.6. Режим работы Учреждения: круглосуточный.
2.7. Все занятия проводятся с учетом дифференцированного подхода и с учетом 
психофизических возможностей и способностей воспитанников. Длительность 
каждого занятия: 35 минут устанавливается, исходя из возрастных, 
индивидуальных и личностных особенностей детей с обязательными санитарно- 
гигиеническими перерывами. Распределение недельной образовательной нагрузки 
зависит от индивидуального реабилитационного маршрута, сложности нарушения 
развития, его индивидуальных, личностных и психофизических особенностей.
2.8. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут. Проветривание и 
кварцевание помещений осуществляется по графику.
2.9. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 
образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 
предусмотрены физкультурные паузы.
2.10. 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.

Заместитель директора по УВР Прудникова О.А.


