
 



дополнительного образования детей», Уставом образовательного учреждения 

и Правилами внутреннего распорядка. 

Рабочая неделя: 

Центр работает по пятидневной рабочей неделе. 

График работы администрации Центра: Пн.-пт. 8-30- 18.30. 

График работы специалистов служб Центра: Пн.-пн. 9-00- 18.30. 

Начало занятий и консультаций 

Занятия и консультации начинаются в 9-00, обеденный перерыв с 13.00-

14.00.  

Окончание занятий и консультаций 

Занятия и консультации заканчиваются не позднее 18-30. 

Выходные дни 

Выходными днями считаются суббота и воскресение и официальные 

праздничные дни. 

Прием специалистов Центра осуществляется согласно расписанию, 

утвержденному директором Центра. 

 

Продолжительность  занятий с обучающимися согласно возрастным 

нормам САНиПИН: 

 

Продолжительность занятий Периодичность проведения 

занятий в течение недели 

 

0-3 лет -15 минут 

 

 

1-2 раза в неделю 

3-4 года-15-20 минут 

 

 

2-3 раза в неделю 

 5-6 лет-25-30 минут 

 

6-7лет 35-40 минут 

 

1-2 раза в неделю 

 

8-18 лет-45 минут; 

Продолжительность групповых  

занятий для старшеклассников: 

 до 1, 5 часов  

 

 

1 раз в неделю 

 

Продолжительность занятий может сокращаться в связи с 

психофизиологическими особенностями  и состоянием здоровья детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

 

 



4. Организация  работы ТПМПК: 

 

График работы ТПМПК МБУ «ГОЦППМСП» в 2018-2019 уч. г. 

 

В течение 1-полугодия 2018-2019 уч. гг. 

 
Прием  

специалистами 

ТПМПК детей 

дошкольного 

возраста 

Прием  

специалистами 

ТПМПК детей 

школьного возраста 

Прием  специалистами 

ТПМПК детей-инвалидов 

Дети-

инвалиды 

дошкольного 

возраста 

Дети-

инвалиды 

школьного 

возраста 

Пн.-пятн. с 9.00-15.00 Пон. с 9.00-15.00 

Среда с 14.00-18.00 

Среда, 

пятница  

с 9.00-15.00 

Вторник, 

четверг 

12.00-18.00 

 

В течение 2-полугодия 2018-2019 уч.гг. 

 

Прием  

специалистами 

ТПМПК детей 

дошкольного 

возраста 

Выездые заседания 

ТПМПК в ОУ 

города  

Прием  специалистами 

ТПМПК детей-инвалидов 

Дети-инвалиды 

дошкольного и школьного 

возраста 

Пн.-пятн. с 9.00-15.00 Пон,четв., пятн.  

 

Вторник, Среда  

с 9.00-15.00 

 

4.Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Каникулы: 

Осенние  -  29.10.2018 г.  -  05.11.2018 г. 

Зимние    - 29.12.2018 г. - 08.01.2019 г. 

Весенние - 20.03.2018 г.  - 30.03.2019 г. 

Для обучающихся первых классов рекомендуются дополнительные 

каникулы в период с 11.02.2018 по 15.02.2018 включительно. 

Индивидуальные и групповые занятия с детьми могут проводиться по 

временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул. 

Во время каникул форма проведения занятий может меняться: для детей 

проводятся досуговые мероприятия, выставки, конкурсы, праздники, 

соревнования  и т.д. 

 

5. Регламент образовательного процесса 

Образовательная деятельность осуществляется в форме 

индивидуальных, подгрупповых и групповых  занятий. 



Продолжительность обучения детей в МБУ «ГОЦППМСП» 

определяется сроками освоения дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ и индивидуальных программ коррекции и 

реабилитации, а также динамикой преодоления проблем в обучении и 

развитии. Период занятий определяется на заседаниях ПМПк Центра и  

утверждается приказом директора в соответствии с рекомендациями 

специалистов и содержанием  программ. 

Продолжительность индивидуальных и подгрупповых занятий - до 45 

минут (продолжительность может быть уменьшена в зависимости от 

возраста, психофизических особенностей и состояния здоровья ребенка). 

Для определения темпа и качественных характеристик динамики 

психологической, социальной, речевой и иной коррекции проводятся 

промежуточные диагностические мероприятия, что отражается в журналах 

специалистов, протоколах обследований, индивидуальных картах 

сопровождения. 

Отчисление обучающихся производится приказом директора Центра. 
6. Организация аттестации обучающихся. 

Специалистами Центра  проводится диагностика знаний и умений 

обучающихся посредством процедуры аттестации. 

Система аттестации обучающихся – безоценочная. Аттестация обучающихся 

проводится 2раза в учебном году:  

- промежуточная  24-27декабря); 

- итоговая (27-30 мая) 

7. Родительские собрания. 

Родительские собрания проводятся в не реже двух раз в год. 

Общецентровское собрание - не реже  одного раза в год. 

8.Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет  проводится не реже 4заседаний в год. 

Консилиум Центра - не реже 4 раз в год (внеплановые заседания в случае 

необходимости). 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц (вторник). 

Общее собрание трудового коллектива – не реже одного раза в год. 

 

9. Иные вопросы. В летний период занятия в учреждении  не 

осуществляются, проводятся консультативные и диагностические 

мероприятия. 

 


