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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий в государственном бюджетном 

учреждении – центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

муниципального района Борский Самарской области (далее – ГБУ ЦППМСП м.р. Борский). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.  

 Устава ГБУ ЦППМСП м.р. Борский. 

1.3. При установлении режима занятий учитываются права и законные интересы детей с 

целью обеспечения максимальной результативности занятий, снижения риска переутомления 

и причинения вреда здоровью детей. 

 

2. Организация режима занятий 

2.1 Режим занятий регламентируется расписанием, утверждаемым директором Центра и 

составляемым с учетом соблюдения санитарно-гигиенических и психолого-педагогических 

требований, а также с учетом режима посещения ребенком основного 

(общеобразовательного, дошкольного и т.д.) образовательного учреждения. 

2.2. Занятия проводятся по группам, по подгруппам и индивидуально. 

2.3. Продолжительность занятия устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

академический час, продолжительность которого определяется требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и норм для данной возрастной категории обучающихся.  

2.4. Начало и продолжительность занятий по индивидуально-ориентированным программам 

в каждом конкретном случае зависит от индивидуально психологических особенностей 

детей. 

2.5. Для работы в тренинговом режиме устанавливается время работы в соответствии с его 

целями и задачами, методами проведения (аналогично для игры). 

2.6. Занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных группах детей, 

имеющих одинаковые проблемы.  

2.7. Участие в занятиях детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано в интегрированной форме при наличии соответствующих условий. 

2.8. Количество и периодичность занятий определяются используемыми программами, а 

также психолого-педагогическим или медицинским диагнозом. Минимальная наполняемость 

в группах - 3-5 человек, максимальная до 15 человек.  

2.9. Занятия могут проводиться на базе ГБУ ЦППМСП м.р. Борский или на базе 

образовательных организаций на основании договора, заключенного в установленном 

порядке. 

3. Ведение документации 

3.1. Посещение занятий фиксируется в журнале индивидуальных и групповых форм работы.  

 

Срок данного положения не ограничен.  

Положение действует до принятия нового.  


