
Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

ПРИКАЗ  

 

31.08.2018                                                                № 28/20 

 

Об организации образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году 

          В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской  Федерации», руководствуясь приказом Министерства образования 

и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»;  в целях эффективной организации образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в 2018-2019 учебном году. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществлять образовательную деятельность по дополнительной общеразвивающей 

программе профориентационной направленности «Проffгид». 

2. Установить следующий порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности: 

2.1. Занятия по дополнительной общеразвивающей программе проводятся в течение 

календарного года по мере комплектования групп. 

2.2. Занятия с учащимися, осваивающими общеобразовательные программы в 1-ю смену 

проводятся с 14.00 до 17.00, занятия с учащимися, осваивающими общеобразовательные 

программы во 2-ю смену проводятся с 10.00 до 13.00 . 

2.3. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным директором. 

2.4 Продолжительность учебных занятий исчисляется в астрономическом времени и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизических особенностей 

обучающихся, с учетом рекомендуемой допустимой нагрузкой по СанПиН в соответствии 

с реализуемой дополнительной общеразвивающей программой не должна превышать 45 

минут.  

2.5. Продолжительность работы с персональным компьютером: 

- для учащихся 5-х классов -15 минут; 

- для учащихся 6-7-х классов – 20 минут; 

- для учащихся 8-9-х классов – 25 минут. 



2.6. Продолжительность отдыха обучающихся в перерывах между занятиями 10 минут. 

2.7. Встреча обучающихся и подготовка к занятиями 10 минут. 

3. Форма освоения дополнительной общеразвивающей программы - очная. 

4. Обучение ведется на русском языке. 

5. Определить следующий объем максимальной нагрузки: 

- для обучающихся по программе «Проffгид» 1 час в неделю; 

6. Осуществлять образовательный процесс по учебному плану и рабочим программам, 

составленным с учетом возрастных особенностей обучающихся. Реализация 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы осуществляется в 

группах сменного состава. Сроки обучения определяются сроком реализации 

дополнительной общеразвивающей программы. 

7. Установить следующие требования к организации работы по дополнительной 

общеразвивающей программе: 

7.1. Педагог, ведущий учебное занятие, встречает обучающихся в холле 1 этажа, проводит 

их в учебный кабинет. По окончанию занятия педагог проводит обучающихся в холл 1 

этажа и передает их родителям (законным представителям) или классному руководителю. 

7.2. Запретить находится в учебных кабинетах в верхней одежде. 

8. За сохранность учебного кабинет и имеющегося в нем имущество и оборудование несет 

полную ответственность педагог, ведущий занятия. 

9. Утвердить расписание по дополнительной общеразвивающей программе (Приложение 

1). 

10.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УР Панкову Т.С. 

 

  Директор МБУ «Центр ППМиСП»   О.И.  Сухотенко 

 

 


