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Положение о режиме занятий воспитанников ГКУО МО «Озерёкий СРЦН»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 
2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения и другими 
нормативными актами.
1.2. Положение регламентирует режим занятий по дополнительным образовательным программам 
обучающихся (воспитанников), режим занятий по адаптированным программам для детей - 
инвалидов и детей с ОВЗ, регулирует основные вопросы организации и осуществления 
дополнительного образования в ГКУСО МО «Озерскйй СРЦН» и содержит информацию о 
режиме работы, о режиме пребывания детей в учреждении.
1.3. Дополнительное образование воспитанников создано в целях реализации процесса 
становления личности, разностороннего развития личности в разнообразных развивающих средах. 
Дополнительное образование детей является равноправным, взаимодополняющим компонентом 
базового образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании.
1.4. Основными задачами дополнительного образования являются:

-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;

1.5. Деятельность по дополнительному образованию детей строится на принципах 
природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного 
выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом 
реальных возможностей каждого обучающегося.
1.6. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 
Учреждения.

2. Режим функционирования и организация дополнительного образования

2.1. Учреждение функционирует в режиме:
- полного дня (24-часового пребывания);
- семидневная рабочая неделя;



- установленные законодательством Российской Федерации.
2.2. Воспитанник с ОВЗ посещает Учреждение в соответствии с режимом работы Учреждения и 
режимом работы отделения реабилитации для несовершеннолетних с ограниченными 
умственными и физическими возможностями. Функционирует отделение в режиме пятидневной 
рабочей неделе кратковременного пребывания воспитанников (до 4 часов в день).
Г рафик работы:
Понедельник - пятница с 08.00 до 19.00
Суббота, воскресенье и праздничные дни -  выходные дни.
2.3. Организация дополнительного образования осуществляется в соответствии с 
эпидемиологическими правилами и нормативами, возраста обучающихся, расписанием НОД, 
утвержденным приказом руководителя Учреждения.
2.4. Дополнительное образование проводится в течение реабилитационного процесса.

3. Организация дополнительного образования

3.1. Занятия по дополнительному образованию проводятся по группам, подгруппам, 
индивидуально.
3.2. Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием занятий.
3.3. Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста не проводят за 
счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.
3.4. Занятия по дополнительному образованию с детьми старшего возраста может осуществляться 
во второй половине дня. Ее продолжительность составляет не более 50 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки.
3.5. Занятия по дополнительному образованию, требующие повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуются в первой половине дня.
3.6. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ, методов и 
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью учащихся, запрещается.
3.7. Занятия с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных 
группах, с учетом особенностей психофизического развития.
3.8. Содержание и условия оказания услуг по дополнительному образованию детям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации.


