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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" ; 

- СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573), 

утвержденными  Постановлением  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 N 28  

 - Приказом  Министерства Просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Уставом   ЧОУ ДО «Лингвистический центр «Мир языков». 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации  образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся   в ЧОУ 

ДО«Лингвистический центр «Мир языков» ( « Учреждение»).  

1.3.Режим занятий, установленный в ЧОУ ДО«Лингвистический центр «Мир 

языков», должен способствовать  сохранению здоровья обучающихся 

 

                        2.Организация учебного процесса 

 

2.1.  Учебный  процесс в Учреждении осуществляется по очной  форме 

обучения ( с применением элементов дистанционного обучения и обучения в 

электронной обрзовательной  среде).  

2.2. Продолжительность обучения определяется конкретной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программой социально- 

педагогической направленности,разрабатываемой  самостоятельно и 

утвержденной директором.  

2.3. Организация учебного  процесса и учебной нагрузки обучающихся  

регулиуется: 

-учебным планом 

-графиком учебного процесса; 

-установленным режимом занятий; 

-расписанием занятий. 

2.4. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивантся 31 мая .Учебный 

процесс осуществляется  в течение  9 месяцев, в том числе и в каникулярное 

время 

2.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься   в нескольких группах 

изучения разных иностранных языков 

 

                 

 



 

 

                 3.Режим работы и расписание учебных  занятий 

 

  3.1. ЧОУ ДО«Лингвистический центр «Мир языков» работает по 6-ти 

дневной рабочей неделе 

3.2. Режим работы Учреждения: с 08.00 до 20.00. Учебные занятия 

проводятся согласно расписанию занятий. Каникулы в течение периода 

обучения не предусматриваются. Учебные занятия проводятся в свободное 

от занятий в общеобразовательных учреждениях время 

3.3. Расписание занятий составляется с учетом санитарно-

эпидемиологических норм и требований, в сответствии с графиком учебного 

процесса и программой. 

3.4. Внесение изменений в расписание учебных занятий разрешается только 

по указанию директора , а в его отсутствии – лицом его замещающим.  

3.5. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается  академический час 

продолжительностью 45 минут. Учебное занятие  состоит из двух 

академических часов с  5-ти минутным перерывом между занятиями в одной 

паре. Перерыв между учебными занятиями составляет  десять  минут.  

3.6. Обучающиеся должны  не опаздывать  на занятия, приходить  не позже, 

чем за 5 минут до начала занятия. Своевременно  извещать о невозможности 

прибыть на занятия по уважительной причине . 

3.7. Максимальный объем  аудиторной  нагрузки  обучающегося составляет  

4 академических  часа в неделю  .  

3.8. На занятиях  запрещается всем участникам образовательного процесса 

пользоваться  в любой форме средствами сотовой связи, аудиосредствами, 

шуметь, отвлекаться и отвлекать других обучающихся от занятий 

посторонними разговорами и другими , не относящимися к занятию делами, 

совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих. 

3.9. Запрещается  пропускать занятия без уважительных причин.  

3.10. Педагогическим работникам запрещается оставлять обучающихся 

одних в учебном кабинете во время занятий, удалять с занятий, применять 

моральное и физическое воздействие на обучающихся 

3.11. Учебные занятия проводятся в виде: консультаций; практических 

занятий; лекций; семинаров; самостоятельной работы и других видов 

учебных занятий. В зависимости от тематической направленности и формы 

обучения могут быть введены решением руководителя  учреждения другие 

виды занятий.  

3.12. Учебные планы и  программы  предусматривают периоды итоговой 

аттестации.  

4.Заключительные положения 

4.1.Внесение изменений в Положение  рассматривается на заседании 

педагогического совета и осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами ЧОУ ДО«Лингвистический центр «Мир языков» 


