


 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствие с: 

-Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», 

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

Российской Федерации», 

     - Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018  г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН  2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

-Уставом Организации. 

1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся  

Автономной некоммерческой организации центра дополнительного 

образования «Английская школа Елены Джонсон»  и регламентирует сроки 

начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, 

учебной недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных 

занятий обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, 

обеспечивает  права обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

1.4. Режим обучения обучающихся Организации действует в течение учебного 

года согласно расписанию занятий. 

1.5. Расписание занятий составляется педагогами  для создания наиболее 

благоприятного режима занятий обучающихся  с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей учащихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом 

директора школы. Как правило, занятия проводятся два раза в неделю с 

перерывом между ними для закрепления изученного на уроке материала и 

выполнения домашнего задания. 

1.6. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в 

связи с проводимыми конкурсами, олимпиадами и другими мероприятиями. 

Все изменения в расписании работы каждой учебной группы фиксируются 



преподавателем в журнале работы. Изменение режима занятий согласуется с 

директором школы. 

II. Режим занятий учащихся 

2.1. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в Организации является урок. 

2.1.1Запрещается удаление обучающихся психологического или физического 

воздействия на обучающихся, наносящих вред их психофизическому 

здоровью. 

2.2. Режим занятий учащихся регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком, расписанием занятий. 

2.3. Учебный год в Организации начинается 1 сентября и заканчивается 31 

мая. (В случае наличия заявок от обучающихся, родителей (законных 

представителей) занятия могут проводится в июне и августе.) 

2.3.1.Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

2.3.2.Комплектование групп первого года обучения осуществляется до 10 

сентября. 

2.3.3.В течение учебного года,в случае снижения фактической наполняемости 

в течение учебного года  и ниже от списочного состава, учебные группы 

могут быть объединены или  расформированы. 

2.4. Сроки летних каникул - с 01 июня по 31 августа, зимних — в соответствие 

с производственным календарем на текущий учебный год. 

2.5.Занятия в школе проводятся с понедельника по субботу. В воскресный 

день могут проводиться внеклассные мероприятия. 

2.5.1.Обучение проводится в первую и вторую смену. Начало занятий в школе 

с 08.00. окончание - 21.00. 

2.6. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

учащихся с учетом санитарных норм и правил: 

2.6.1. Для учащихся дошкольного возраста  продолжительность занятия  

(академический час) составляет 45 минут, младшего и среднего и старшего  

школьного  возраста 50 минут  с периодичностью 2 раза в неделю.  Взрослые 

занимаются  2 раза в неделю по 1часу 20 минут. 

2.6.2. При индивидуальной форме обучения продолжительность  урока 

согласовывается в индивидуальном порядке. 

2.7. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут. 



2.7.1. Учащиеся должны приходить в Организацию не позднее, чем за 5 – 10 

минут до начала учебных занятий. 

2.8.Изменение режима работы Организации определяется приказом директора 

в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха. 

III. Ведение документации 

3.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется в журнале учета 

работы педагога дополнительного образования. Показатели результатов 

освоения дополнительных образовательных программ определяются 

непосредственно преподавателем. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


