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Положение
о режиме занятий воспитанников ГКП при МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
1.Общие положения

1. Настоящее Положение
разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции России 18.012.2020,
регистрационный номер 61573), постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и
норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
(Зарегистрировано в Министерстве юстиции России 29.01.2021, регистрационный номер
№ 62296), Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, а
также Уставом муниципального
казённого общеобразовательного учреждения «
Малиновоозёрская основная общеобразовательная школа» Михайловского района
Алтайского края (далее - МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»).
2. Настоящее Положение регламентирует функционирование МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ» в течение учебного года в период организации образовательного процесса,
каникул, летнего отдыха и оздоровления воспитанников.
3. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа
директора МКОУ «Малиновоозёрская ООШ».
2. Режим занятий воспитанников во время образовательного процесса
4. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,
календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
5.
Расписание непрерывной образовательной деятельности составляется в
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции
России 18.012.2020, регистрационный номер 61573), постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции России 29.01.2021,
регистрационный номер № 62296). Учебный год в ГКП при МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ» начинается 1 октября. Если это число приходится на выходной день, то учебный
год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
6.
Воспитанники ГКП посещают школу с октября по апрель месяц включительно,
согласно заключенным с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
воспитанников договором.
7. Продолжительность учебного года: 28 недель.
8.
Продолжительность занятий составляет:
для детей 6-7лет – не более 30 минут.
9. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет 16
занятий, продолжительность 1 занятия – не более 30 минут, перерывы между занятиями
не менее 10 минут.
В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки
10. ГКП работает 3 часа с 12.30 до 15.30 часов Выходные дни - суббота, воскресенье,
праздничные дни.
11. Прием воспитанников в ГКП с 12.30 ч. до 12.45 часов.
12. Основу режима образовательной деятельности в ГКП составляет установленный
распорядок непрерывной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной
деятельности воспитанников. Непрерывная образовательная деятельность в ГКП
начинается с 12.30 часов.
13. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников обязаны
забирать детей из ГКП до 15.30 часов. В случае если по каким-либо объективным
причинам, нет возможности забрать ребенка в установленное время, — обязательно
«согласовывать» данный момент с администрацией школы.
14. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетних
воспитанников не могут лично забрать ребенка, то заранее оповещают об этом
администрацию школы, а также о том, кто из тех лиц, на которых предоставлены личные
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников,
будет забирать ребенка в данный конкретный день.
15. Содержание образовательной деятельности в ГКП определяется основной
общеобразовательной программой дошкольного образования МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ», составленной на основе примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. Обучение воспитанников в ГКП осуществляется на русском
языке.
16. Обучение в ГКП осуществляется в очной форме. Освоение образовательных
программ дошкольного образования не сопровождаются проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников.
17. В ГКП обеспечивается равный доступ воспитанников к образованию с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей их
развития, возможностей, интересов и способностей.
3. Ответственность
3.1. Администрация МКОУ «Малиновоозёрская ООШ», воспитатель, несут
ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана,
качество реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм,
методов
и
средств
организации
образовательного
процесса
возрастным,
психофизиологическим особенностям детей.
3.2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических
требований допускаются к использованию при наличии санитарно – эпидемиологического
заключения о соответствии их санитарным правилам.

