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1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о режиме занятий учащихся Частного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Лингва Сервис Центр» (далее - Центр) определяет 
режим занятий учащихся и регламентирует сроки начала и окончания учебного года, 
продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и 
продолжительность учебных занятий учащихся.

1.2.Настоящее Положение о режиме занятий учащихся Центра (далее-Положение) 
упорядочивает образовательный процесс, обеспечивает конституционные права учащихся на 
образование и здоровьесбережение.

1.3.Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования 
детей, утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 СанПиН 2.4.4.3172-14 .

1.4.Режим занятий учащихся Центра действует в течение учебного года согласно 
расписанию занятий.

2.Организация деятельности
2.1. В соответствии со статьей 14 «Язык образования» федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации» в Российской Федерации гарантируется получение 
образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
В Центре образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации.

2.2.Расписание занятий Центра составляется для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся администрацией Центра по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

2.3. Расписание занятий детских групп может в течение года корректироваться, изменяться.

З.Требования к расписанию
3.1. Занятия в Центре начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

21.00 часа.
3.2. Режим занятий учащихся регламентируется календарным учебным планом работы, 

расписанием занятий.
3.3. Расписание занятий составляется с учетом рационального распределения свободного 

время и занятости детей в школах с учетом санитарно-гигиенических норм.
3.4. Центр реализует образовательную деятельность в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время.
В каникулярное время Центр может проводить в установленном порядке загородные



программы, а также языковые программы с дневным пребыванием.
Учебные занятия в Центре проводятся круглогодично. Комплектование детских групп 

начинается 1 сентября и осуществляется до 15 октября, взрослых групп - в течение всего года по 
мере поступления заявок. Детские группы завершают обучение не позднее 31 мая.

3.5. Занятия в Центре могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье и 
каникулы.

3.6. Количество обучающихся в группе не должно превышать 10 человек.

3.7. Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от возрастных и 
психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм 
и правил:

-  дети до 8 лет -  45 минут два раза в неделю;
-  дети от 8 до 16 лет -  60 минут два раза в неделю;
-  взрослые -  по желанию слушателя.

3.8. Занятия могут проводиться в следующих формах:
- практическое занятие,
- консультационное занятие,
- подготовка к международным экзаменам, ЕГЭ, ОГЭ, собеседованиям при приеме на работу, 

поступлении в аспирантуру и др.
3.9.Учащиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 5 минут до начала учебных 

занятий.
3.10. Изменение режима работы Центра определяется приказом директора.
3.11. Учебные занятия могут проводиться на базе иных организаций при условии 

соблюдения требований к помещениям при организации образовательного процесса. Постоянное 
проведение занятий на базе других организаций проводится на основании договора, 
заключенного в установленном порядке.

4. Права участников образовательного процесса
4.1. Администрация Центра имеет право проверить педагога на соответствие проводимых 

занятий утвержденному расписанию работы Центра.

5.Документация
5.1. Расписание занятий хранится в течение учебного года у директора по академической 

работе.
5.2. Все изменения в расписании работы каждой учебной группы фиксируются педагогом в 

ведомости группы.


