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и.и. Усанова

Режцм занятий обучающихся МБУ г.Мурманска ППМС-Щентра

общие полоrкения
1.1. Режим занятий обучающихся МБУ г.Мурманска ГIГIМС1.

I-{ентра(лалее- Центра) разработан в соответствии с Федеральным законом от

декабря2012 года Ns 273-ФЗ ст.30 ч.2 <Об образовании в Российской
Федерацип>, постановлением Главного государственного санитарного врача
Ns 26 <Об утверждении СанПиН 2.4,\.З049-1З>
РФ oTl5.05.20l3
<<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организациирежима работы дошкольных образовательных организаций>,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.4.З172-|4 "Санитарно-эпидемиологические требования
устройству.
содержанию и организации режима работы образовательньй организаций
дополнительного образования детей", Уставом Щентра.
1.2. Режим занятий об1^lающихся Щентра регулирует основныевопросы
организации и осуществления образовательной деятельности и содержит
информацию о режиме работы, о режиме пребывания детей иорганизации
образовательной работы в I-{eHTpe.
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2. Реrким функционирования Щентра

2.1. Режим работы Щентра осуществляется по пятидневной рабочей

недеJlе.
17.00.

2.2. График работы:понедельник-четверг - 9.00-20.00, пятница - 09.00-

2.з.
Суббота,
выходнымиднями.

воскресенье, праздничные дни

считаются

3. Реrким занятпй обучающихся
3.1. Образовательная деятельность в Щентре осуществляется на основе

допоJIнительных общеобразовательных программ и регламентируется
уrебными планаМи, календарным }п{ебным графиком, расписанием занятий,
3.2. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности
для детеЙ дошкольного возраста от З до 4-х лет - не более 15 минут, для

детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин}"т, для детей от 5 до 6-ти лет - не
более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
.Щля детей школьного возраста - 40 минут, для детей 1-го класса в
первом полугодии по 35 минут, во втором полугодии по 40 минут.
3.3.Занятия проводятся в индивидуальЕой, подгрупповой и групповой
формах. Особое условие организации образовательного llрOцеOOа подгрупповые и индивидумьные занятия, которые проводятся от 2 до 4 раз в
неделю.
Между занятиями организуется дин:lмическаJI пауза или свободная

