
ДТСЗН ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ИМЕНИ Г.И.РОССОЛИМО 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(ГБУ ЦСПР ИМ. Г.И.РОССОЛИМО)

П Р И К А З
30 декабря 2021 г.

Об утверждении Положения 
о режиме занятий обучающихся 
в Г Б У  ЦСПР им. Г.И.Россолимо

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федеральною закона от 29.12.2012 № 
273-03 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить Положение о режиме занятий обучающихся в ГБУ ЦСПР 
им. Г.И.Россолимо (далее - Положение) (приложение №1).

2. Заместителю директора О.А. Прилепиной ознакомить с Положением 
обучающихся.

3. Специалисту по связям с общественностью М.В. Федченко разместить 
Положение на странице ГБУ ЦСПР им.Г.И.Россолимо на портале «Мой семейный 
центр» в разделе «Сведения об образовательной организации».

4. Делопроизводителю В.В. Титову ознакомить с настоящим приказом 
педагогических работников под роспись.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
О.А. Прилепину.

Директор Е.И. Возжаева



Приложение № 1 
к приказу ГБУ ЦСПР им. Г.И. Россолимо 

от «30» декабря 2021 г. №

Положение
о режиме занятий обучающихся в Г Б У  ЦСПР им. Г.И.Россолимо

1. Общие положения

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 29 августа от 9 ноября 2018 г. № 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», Уставом ГБУ ЦСПР им. 
Г.И. Россолимо и другими локальными актами учреждения.

1.2. Дополнительное образование -  вид образования, который направлен 
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
духовно-нравственном, интеллектуальном, физическом совершенствовании и не 
сопровождается повышением уровня образовании

1.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
дополнительной общеобразовательной программой. Занятия проводятся по 
группам, подгруппам или индивидуально.

1.4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов образовательный процесс осуществляется по дополнительным 
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 
развития указанных категорий обучающихся.

1.5.Расписание занятий составляется с учетом необходимости наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся, психофизических и 
возрастных особенностей детей.

1.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
могут организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться 
необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и законных 
представителей.
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1.7. С целью доступности получения дополнительного образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают 
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.

1.8. В работе студий совместно с несовершеннолетними обучающимися с 
тяжёлыми множественными нарушениями развития могут участвовать работники 
воспитательных групп.

2. Режим занятий обучающихся

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 
занятий студий дополнительного образования, утверждённым директором ГБУ 
ЦСПР им. Г.И. Россолимо.

2.2. Расписание занятий составляется руководителем подразделения 
воспитания и дополнительного образования с учетом необходимости создания 
наиболее благоприятного режима занятий детей по представлению педагогов 
дополнительного образования с учетом возрастных и психофизических 
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.

2.3. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года 
согласно расписанию занятий. Временное изменение режима занятий возможно 
только на основании приказа ГБУ ЦСПР им. Г.И. Россолимо.

2.4. Занятия по реализации программ дополнительного образования могут 
проводиться в течение всего календарного года, включая каникулярное время (за 
исключением летних каникул с 1 июня по 31 августа).

2.5. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным 
учебным графиком, расписанием занятий.

2.6. Учебный год в ГБУ ЦСПР им. Г.И. Россолимо начинается с 01 
сентября. Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом 
случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.

2.7. Занятия не проводятся в нерабочие праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации.

2.8. Занятия могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально 
или всем составом объединения.

2.9. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

2.10. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 
инвалидами может проводиться индивидуальная работа или групповое занятие, 
как в специальном помещении, так и в групповом помещении.

2.11. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 
образовательного процесса во время занятий в обязательном порядке 
предусмотрены физкультурные паузы, которые организует и проводит педагог 
дополнительного образования.
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2.12. Занятия начинаются не ранее 8.00, заканчиваются не позднее 20.00. 
Для обучающихся в возрасте 16-18 лет и при индивидуальных занятиях 
допускается окончание занятий в 21.00.

2.13. Занятия в студиях дополнительного образования начинаются не ранее, чем 
через час после окончания занятий в образовательных организациях общего и 
профессионального образования.

2.14. Продолжительность занятий в студиях определяется учебным планом, 
образовательной программой и санитарно-гигиеническими требованиями.

2.15. Продолжительность занятия с использованием компьютерной техники 
организуются в соответствии с гигиеническими требованиями к ПЭВМ и 
организации работы с ИКТ.

2.16. Количество обучающихся в объединении, их возраст, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении определяются 
дополнительной общеобразовательной программой. Каждый обучающийся имеет 
право заниматься в нескольких студиях, менять их.

3. Ведение документации

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 
дополнительного образования в журнале учёта работы.
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