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О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тверь, 2021 



1.Общие положения 

Положение о режиме занятий, учащихся разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

4, Уставом ГКУ «Тверской областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся 

в течение всего учебного года. Изменение режима занятий возможно только 

на основании приказа директора ГКУ «Тверской областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год начинается 1 сентября 2021 года и заканчивается 31 

мая 2022 года. Продолжительность учебного года — 38 недель. 

2.2. Начало занятий в 9.00, окончание в 18.00. Индивидуальные 

консультационные приёмы проводятся с 9.00 до 18.00.  

2.3. Продолжительность занятий для детей от 3 до 4 лет - не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут, школьный 

возраст – не белее 45 минут. 

2.4. Образовательный процесс в Центре осуществляется по программам 

в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком. 

Программы, реализуемые специалистами Центра, имеют разную 



продолжительность. Итоговый контроль проводится по окончанию 

программы. 

2.5. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Занятия проводятся 

по группам, индивидуально в соответствии с учебным планом. 

2.6. Режим работы ГКУ «Тверской Областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» в период школьных 

каникул: могут реализовываться досуговые мероприятия по расписанию, 

утверждённому директором ГКУ «Тверской Областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 
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