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1. Настоящее Положение разработано с учетом:


Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;



Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей".

2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся ЧОУ ДО «ЛИНГВАЦЕНТР» (далее - «Учреждение»)
3.

Настоящие

Правила

обязательны

для

исполнения

всеми

учащимися

Учреждения.
4. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планоми
Уставом Учреждения. Учебный план разрабатывается и утверждается Генеральным
директором Учреждения.
5. Учебный процесс в Учреждении имеет многоуровневую структуру. Обучение
иностранным языкам состоит из семи этапов обучения, соответствующих
различным уровням владения иностранным языком:


Начальный;



Элементарный;



Ниже среднего;



Средний;



Выше среднего;



Ниже продвинутого;



Продвинутый.

Обучение детей дошкольного возраста состоит из четырех этапов обучения:


Обучение детей раннего дошкольного возраста



Обучение детей младшего дошкольного возраста



Обучение детей среднего дошкольного возраста



Обучение детей старшего дошкольного возраста

Продолжительность прохождения каждого этапа обучения определяется возрастом
обучающихся и количеством учебных часов в соответствии с учебной программой.
6. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии с образовательными программами и расписанием учебных занятий
для каждого этапа обучения (уровня).

7.

Расписание занятий составляется администрацией Центра для создания

наиболее благоприятного режима занятий детей по представлению педагогов
дополнительного

образования

с

учетом

пожеланий

родителей

(законных

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарногигиенических норм и утверждается приказом генерального директора
8. Внесение изменений в расписание учебных занятий разрешается только по
указанию генерального директора Учреждения, а в его отсутствии – лицом его
замещающим.
9. Режим работы Учреждения устанавливается:
Понедельник - пятница с 9.00 до 21.00,
суббота, воскресенье - с 10.00 до 16.00.
В праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации)
Учреждение не работает.
10. Занятия в Учреждении проводятся круглогодично.
11. Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования:
1) занятия проводятся с понедельника по субботу в первой или второй половине
дня (до или после окончания предметов учебного цикла) для детей школьного возраста;
2) для взрослых занятия проводятся в вечернее время;
3) для детей дошкольного возраста занятия проводятся в будни или выходные в
первой половине дня.
Продолжительность занятий составляет:
–

для детей дошкольного возраста – 1-2 раза в неделю:

для детей раннего дошкольного возраста — 25 минут с перерывом 10 минут;
для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста — 3-4 занятия по
25 минут с перерывом 10 минут;
–

Для школьников — 2 раза в неделю:

для учащихся начальной школы – 2 занятия по 25 минут с перерывом 10 мин;
для учащихся среднего и старшего возраста – 2 занятия по 40 минут с перерывом 10
мин;
–

для взрослых – 2 раза в неделю по 3 занятия по 45 минут с перерывом
по 5 минут после каждого занятия.

12. Занятия групп фиксируются в журналах учета посещения обучающихся.

