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ПОЛОЖЕНИЕ

о режиме занятий обучающихся в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга»

1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района 
Санкт-Петербурга» (далее -  Положение) разработано с учетом:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28;
- Устава Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Кировского района Санкт-Петербурга» (далее -  Учреждение);
- Правил внутреннего распорядка Учреждения, других нормативно-правовых актов по 
вопросам образования и социальной защиты.
2. Положение регулирует режим занятий обучающихся в Учреждении и обязательно для 
исполнения всеми получателями социальных услуг.
3. Текст Положения размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
4. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной программой, 
разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.
5. Нормативные сроки освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ от 20 до 144 часов.
6. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
Учреждении практикуется совмещение обучения с прохождением курса социального 
обслуживания.
7. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии 
с:
- дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами;
- учебным планом;
- календарным учебным графиком;

расписанием учебных занятий по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам.
8. Режим работы Учреждения: понедельник-четверг с 09:00 до 20:00, пятница с 09:00 до 
19:00, суббота с 09:00 до 13:00.
10. Для всех видов занятий с инвалидами трудоспособного возраста устанавливается 
академический час продолжительностью 45 минут. Перерыв между занятиями не менее 15 
минут.



11. Для всех видов занятий с детьми-инвалидами устанавливается продолжительность 
занятий 20-30 минут. Перерыв между занятиями не менее 10 минут.
12. Численный состав групп и продолжительность учебных занятий зависит от возраста 
обучающихся и направленности обучения.
13. Учебные занятия проводятся в виде:

традиционных форм: практические занятия, экскурсии, обучающие игры,
индивидуальные занятия, занятия малыми подгруппами;
- нетрадиционных форм: презентации, ролевые игры;
- других видов учебных занятий.
14. Освоение образовательных программ сопровождается итоговой аттестацией, за 
исключением случаев, когда итоговая аттестация не предусмотрена дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой.
15. Положение принимается методическим советом, имеющим право вносить в него свои 
изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем Учреждения и является 
локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность педагогов Учреждения.
16. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Учреждения.
17. Со дня вступления в силу данного Положения признать утратившими силу все ранее 
действующие Положения о режиме занятий обучающихся в Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района 
Санкт-Петербурга» при наличии таковых.
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