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Режим занятий обучающихся

1. Режим  занятий  обучающихся  в  Санкт  -  Петербургском  государственном
бюджетном  стационарном  учреждении  социального  обслуживания
«Психоневрологический  интернат  №6»  Центр   социальной  реабилитации
инвалидов  трудоспособного  возраста  –  социально-реабилитационное  отделения
(далее  ЦСРИТВ)  регламентируется  годовым  календарным  учебным  графиком,
расписанием занятий,  утверждается  приказом  директора   СПб ГБСУ СО «ПНИ
№6».

2. Утвержденный режим занятий обучающихся относится ко всем обучающимся по
программам дополнительного (общеобразовательного) образования в  ЦСРИТВ.

3. Единицей  измерения  учебного  времени  и  основной  формой  организации
образовательного процесса в ЦСРИТВ является учебное занятие.

4. Учебный год начинается 2 сентября 2019 года, заканчивается 31 августа 2020 года.
Продолжительность учебной недели - 7 дней. Учебный год начинается в период с 1
по 10 сентября по мере комплектования групп.

5. Режим ЦСРИТВ  круглосуточно.
6. Занятия  проводятся  по  расписанию,  утвержденному директором СПб ГБСУ СО

«ПНИ №6». Начало занятий не ранее 09.30 ч., окончание не позднее 21.00 ч.
7. Продолжительность  занятий определяется  дополнительной  общеобразовательной

(общеразвивающей)  программой  в  академических  часах  в  соответствии  с
возрастными,  психолого-педагогическими  и  физическими  особенностями
обучающихся.

8. Продолжительность академического часа 45 минут, после каждого академического
часа устанавливается перерыв не менее -10 минут.

9. Нагрузка  на  каждую  учебную  группу  равномерно  распределяется  в  течении
учебной недели, в соответствии с рекомендованным режимом занятий:

 до 4 часов в неделю - 2 раза в неделю;
 6-8 часов в неделю - 2-3 раза в неделю;
 более 8 часов в неделю- 3-4 раза в неделю;



 экскурсии,  соревнования,  фестивали,  конкурсы,  смотры,  занятия  на
местности – до 6 часов в день.

10. Продолжительность   проведения  культурно-досуговых  мероприятий  для
обучающихся – до 2 часов.

11. Дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы реализуются в
течение всего календарного года, включая каникулярное время.

12. В  каникулярное  время  в  летний  оздоровительный  период  социально-
реабилитационное  отделение  ЦСРИТВ  работает  в  соответствии  с  планом
мероприятий  СПб  ГБСУ  СО  «Психоневрологический  интернат  №6»,  в  рамках
действующего трудового законодательства Российской Федерации.

13. В летний период с 01.06.2019 года по 31.08.2020 года образовательный процесс
продолжается  в  соответствии  с  дополнительной  общеобразовательной
(общеразвивающей  программой)  в  форме  нестационарных  мероприятий
(экскурсий,  концертной  деятельности,  спортивных  мероприятий,  выездов
коллективов на конкурсы, фестивали различного уровня).

Заведующий социально-реабилитационным отделением 
СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №6»
ЦСРИТВ _________________ Пекарева Ж.С. 
 


