


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах внутреннего распорядка 

занимающихся в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

стационарном учреждении социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат №3» (далее – Положение) определяет 

правила внутреннего распорядка, т. е. режим занятий получателей 

социальных услуг (далее – ПСУ) СПб ГБСУСО «Психоневрологический 

интернат №3» (далее – Учреждения) при организации педагогических 

занятий различной направленности специалистами социально-

педагогического отдела (далее – СПО) Учреждения и регламентирует 

периодичность и продолжительность занятий ПСУ Учреждения, 

вовлеченных в специально-организованную педагогическую деятельность в 

форме занятий (далее – занимающихся), режим труда и отдыха 

занимающихся в течение дня, а также сроки начала и окончания учебного 

года; 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом Учреждения, Положением о 

структурном подразделении социально- педагогический отдел в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном стационарном учреждении 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат №3»; 

1.3. Настоящее Положение упорядочивает процесс оказания социально-

педагогических услуг занимающимся, обеспечивает соблюдение их 

конституционных прав, в т. ч. на получение образования, способствует 

сохранению и укреплению их физического и психического здоровья. 

2. Организация режима занятий занимающихся 

2.2. Режим занятий в Учреждении действует в течение учебного года  

и определяется согласно расписанию занятий педагогов; 
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2.3. Расписание занятий составляется специалистами СПО 

Учреждения в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими 

нормами, психосоматическими и возрастными особенностями, 

потребностями и пожеланиями занимающихся, согласовывается с 

методистом и утверждается начальником СПО. Временное изменение 

утвержденного режима занятий педагогом возможно только по согласованию 

с начальником СПО; 

2.4. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, режимом дня и расписанием занятий; 

2.5. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. Если первый учебный день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день; 

2.6. Продолжительность учебного года составляет 36 недель; 

2.7. В летний период проводится летне-оздоровительная кампания с 

01 июня по 31 августа; 

2.8. Режим работы Учреждения: круглосуточный. Обучение 

проводится в рабочие дни; 

2.9. Длительность каждого занятия: от 15 мин до 45 мин, 

устанавливается, исходя из возрастных, индивидуальных и личностных 

особенностей занимающихся с обязательными санитарно-гигиеническими 

перерывами длительностью не менее 15 минут. Проветривание и 

кварцевание помещений осуществляется по графику; 

Ведение документации 

3.1. Посещение занимающимися занятий фиксируется педагогами в 

журнале учета предоставления индивидуальных социально-педагогических 

услуг. 


