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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании Конституции Российской
Федерации, Гражданского
кодекса Российской Федерации, Закона
Российской
Федерации «О защите прав потребителей», Федерального Закона от 29.12.2012 года №
273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам; Приказа Министерства образования и
науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», решений
Учредителя; Устава организации, её локальных нормативных актов.
1.2 Положение о режиме занятий (далее Положение) регулирует режим занятий
обучающихся, получающих образование по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам по английскому языку в АНО ДО «ИвБШ «ЛИНК».
1.3 Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательного
процесса.
2. Режим занятий обучающихся
2.1 Направления «Английский язык» и «ИТ» работают в режиме шестидневной учебной
недели для всех обучающихся.
2.2 Календарный учебный график на каждый учебный год составляется руководителем
направления и утверждается приказом директора АНО ДО «ИвБШ «ЛИНК».
2.3 Учебный год начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и выходного дня
(воскресенья) учебный год начинается со следующего (после выходного) рабочего дня.
2.4 Продолжительность учебного года для обучающихся – 36 учебных недель.
2.5. Окончание учебного года 31 мая для школьников, 30 июня - для взрослых.
2.6. Продолжительность учебного часа для детей до 7 лет- 45 минут, из них 30 минут
образовательная деятельность, 15 минут – динамическая пауза: активные игры,
пальчиковая гимнастика, физкультминутка, пение песен), для школьников и взрослых 60
минут (45 из которых – активная деятельность, 15 – динамическая пауза или
релаксационные действия).
2.7. После окончания двух активных блоков деятельности (2 по 45минут) (для детей до 7
лет
после
каждого
активного
блока
занятий)
устанавливается
перерыв
продолжительностью 5-15 минут.
2.8 режим занятий в неделю варьируется: два раза в неделю по 1, 1,5, 2 часа; один раз в
неделю по 1,5, 2, 3 часа согласно календарному учебному графику программы обучения
и запросам Заказчика.
2.9 Начало занятий в 8.30, завершение занятий не позднее 20.30.
2.10 АНО ДО «ИвБШ «ЛИНК» обеспечивает сбалансированный режим
дня и
рациональную организацию всех видов деятельности.

