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Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании: Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам»; Устава ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ», Постановления от 4 июля 2014 г. № 41
Госкомсанэпиднадзора России «Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» СанПиН 2.4.4.3172- 14;
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и
регламентирует режим занятий обучающихся ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ» (далее Учреждение)
2. Цели и задачи
2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативноправовыми
документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
3. Режим занятий обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам
дополнительного образования
3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется на основе
учебных планов и программ дополнительного образования. Образовательный процесс
осуществляется по очной форме обучения. .Режим занятий обучающихся обязателен для
исполнения педагогическими работниками, учебно-вспомогательным персоналом
учреждения. Директор осуществляет текущий контроль исполнения режима занятий
обучающихся в учреждении. Ознакомление родителей (законных представителей)
обучающихся с режимом занятий обучающихся осуществляется при приеме обучающихся
в учреждение. Режим занятий обучающихся публикуется на официальном сайте
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня.
Начало обучения для обучающихся любых форм обучения (в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий, а также в случае электронного обучения)
устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком программ
дополнительного образования.
Учебное время Учреждения – 4 дня в неделю:
Понедельник – 15.00 – 18.30
Вторник - 15.00 – 18.30
Четверг - 16.00 – 18.40
Суббота – 16.00 – 16.30
Объем обязательных аудиторных занятий 13,20 часов в неделю.
Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных учебных занятий
устанавливается 40 минут. Одно аудиторное учебное занятие включает, как правило, два
академических часа. Перерыв между аудиторными учебными занятиями составляет не
менее 5 минут.
Внесение изменений в расписание учебных занятий разрешается только по указанию
директора ЧОУ ДОД ОЦ «ЛИЦЕЙ» , а в его отсутствии - лицом его замещающим.
3.3. Учебные каникулы в течение периода обучения составляют:
- с 1 января по 10 января ;
- с 1 июля по 31 августа.

В воскресные и праздничные дни образовательное учреждение не работает. Расписание
занятий составляется администрацией ОУ по представлению педагогических работников с
учетом возрастных особенностей гигиенических норм.
3.4. Срок реализации программы: Продолжительность образовательного процесса - 2 года.
3.5. Образовательный процесс в ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ» может осуществляться в
течение всего календарного года.
3.6. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
3.7. Учебные занятия проводятся в виде: лекций; практических занятий; зачетов; учебной
практики; самостоятельной работы и других видов учебных занятий, предусмотренных
программой.
3.8. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом
образовательного
учреждения.
Так
же,
при
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы в ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ» предусмотрены как
аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые могут проводиться индивидуально или
по группам.
3.9. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются
образовательным учреждением, если иное не установлено законодательством РФ.
3.10 Учреждение самостоятельно определяет количество одновременно обучающихся, но
не более 30 человек - на теоретических и 20 человек - на практических занятиях.
3.11 Для проведения практических занятий, семинаров, зачетов и экзаменов каждая группа
делится на подгруппы. Состав подгрупп обучающихся устанавливается преподавателем.
4.Заключительные положения
4.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в соответствии с
локальными нормативными актами ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ».
4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ЧОУ
ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ».
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