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1. Фбщие поло)кения

1.1. [1оло>кение о рея{име занятий учащихся в Ёегосуларственном частном образовательном

учреждении дополнительного образования <-|{ингвистический центр <1{вест> (далее

по дополнительнь1м образовательнь{м программам.

1.2. [1олохсение разработано в соответствии со след}тощими нормативнь|ми правовь]ми актами:

- Федеральньтй закон от 29.12.2012]{р273-Ф3 кФб образовании в Росоийской Федерации>;

- |{риказ \4иниотерства образования и науки Росоийокой Федерации от 29.08.20\з.]\ъ 1008 (об
утвер>т(дении [{орядка }нре>кдения и осуществления образовательной деятельности по

дополнительнь|м общеобразовательнь1м программам);

- €ан|[иЁ 2.4.4.31 ]2-\4 <€анитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содерх{ани}о и организации режима работь{ образовательнь|х организаций дополнительного
образования детей> от 04.07 .2014 года }Ф41;

- }став Ёегосуларственного частного образовательного учреждения дополнительного
образования <}1ингвистический центр <1{вест>> (далее }нрех<дение);

- Рабочие программьт }нрех<дения,

- |{равила внутреннего расп0рядка учащихся.

1.3. }чащиеся !нре)кдения - лица, проходящие обунение по образовательнь|м программам

дополнительного образован ия, реа1:изуемь|м в }нреждении.

1.4. [1ри установлении ре)кима занятий учить1ва}отся права и законнь!е интереоь{ учащихся с

цель}о обеспечения максимальной результативности унебньтх занятий, сни)кения риска
переутомле|1ия 74 причинения вреда здоровь}о учащихся.



2. Рехсим занятий у{ащихся

2.1. Ёачало унебного года в }нре>кде:л1|1иустанавливается не ранее 1 сентября и окончание

унебного года не позднее 30 итоня е}1(егодно. |1рием учащихся и обунение в }нре>кдения

осуществляетоя в течение всего унебного года.

2.2. 9нрехсдение самостоятельно организует образовательньтй процесс, вьтбирает формьт,
методь1 и средства обунения, создает необходимь]е уоловия учащимся для успе1пного освоения
ими образовательнь|х программ.

2.з. €одер>кание образовательного процесса определятотся образовательной программой
(образовательнь1ми программами) 9нреэкдения самостоятельно разработанной и утвер>тсденной
}нрехсдением, с учетом потребностей заказчика' по |1нициативе которь1х осуществляется
обунен ие.

2.4'|1ачало и окончание обуненият{о образовательной программе определя}отся кацендарнь1м

унебньтм графиком, унебньтм планом' рабоними программами, которь{е утвер}кда}отся
генеральнь1м директором }нрея{дения.

2.5. Рехсим занятий г{ащихся устанавливается с 8.30 до 27.15 в ооответствии о расписанием в

рамках пятидневной недели (с понедельника по пятницу). Б порядке искл}очения' на основании
приказа генера]1ьного директора }нрея<дения могут бьтть организовань1 занятия в субботу.

2.6 Б воокреоенье и в праздничнь1е дни !нре>кдение не работает.

2.7 3ход учащихся в аудитори}о после нача11а занятий допуокается только с разре1пения
преподавателя' проводящего занятия' |1осле нача]1а занятий во всех унебньтх и прилега}ощих к
ним помещениях дол)кнь1 соблтодать ся ти'лина и порядок.

2.8 [ля всех видов аудиторнь1х занятий академический час установлен в 30 минут. 3анятия
могут проводиться в виде сдвоеннь1х академичеоких часов (60 минут) или утроеннь1х
академических часов (90 минут) с перерь1вом ме)кду ках(дь1м блоком не менее 5 минут и не
более ! 5 минут.

2.9 [рафик проведения унебньтх занятий'.

Блок утреннего времени с 8.30 до 12.10

Блок дневного времени с 12.|5 до 17.50

Блок венернего времени с 18.00 до 2\'\5

2.!0 Бремя предоставления перерь1вов и их продолжительность мо)1(ет корректироваться о

учетом раописания унебньтх занятий.

2.11 в течение периода обуиения предусматрива}отся зимние каникуль1.

2.12 ||ри необходимооти во время проведения занятий г{ащимся обеспечивается открьттьтй

доступ в информационно-телекоммуникационной сети кйнтернет).

2.13 в }иреждении установлень1 следу}ощие видь1 уиебньтх занятий и унебньтх работ, которь]е

использутотся в соответствии с особенностями программь1:

- лекции,

- творческ|4е заня'[ия в игровой форме,

- практические и семинарские занятия,

- семинарь! по обмену опь1том,

- тренинги,



/

- консультации'

- кругль1е столь|'

- вь1езднь|е занятия,

- мастер-классь{'

- ста)кировка'

- самостоятельная работа учащихся!

могут проводиться и другие видьт учебнь]х занят'1й и учебнь1х работ, определеннь|е учебнь!м
планом конкретной образовательной программь|.


