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Положение о режиме занятий 
Частного учреждения дополнительного образования 
«Языковой центр по изучению иностранных языков» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Режим занятий обучающихся определяется спецификой 
образовательной деятельности учреждения дополнительного образования 
детей и взрослых: ст. 75 чЛ, 3, 4 ст. 14 Федерального закона от 29Л2.2012 
года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 
учреждения. 

2.1. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом 
(разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по 
дисциплинам и по годам обучения), календарным учебным графиком и 
расписаниями занятий, разрабатываемыми Учреждением и утвержденными 
директором Учреждения. 

2.2. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 
календарного года. 

2.3. В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном 
порядке лагеря и туристические базы, создавать различные объединения с 
постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях (загородных 
или с дневным пребыванием) на своей базе, а также на базе других 
организаций по договору с ними. 

2.4. Обучение ведется на русском языке, кроме того, обучение может 
проводиться и на иностранных языках, которые изучаются в рамках 
образовательных программ. 

2.5. Обучение проводится по учебным программам. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 



3. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Расписание занятий составляется Учреждением и утверждается 
директором Учреждения для создания наиболее благоприятного режима 
обучения с учетом возрастных особенностей обучающихся и установленных 
санитарно-гигиенических норм. Продолжительность одного занятия 
составляет от 1 до 4 академических часов. 

3.2. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально, в соответствии с 
утвержденным расписанием от одного до 5 раз в неделю в утренние, 
дневные или вечерние часы - по выбору обучающихся. По согласованию 
сторон возможно обучение только по выходным дням. 

3.3. Учебная деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях (группа, клуб, студия, 
театр, ансамбль и другие) по уровню подготовки и (или) по интересам. 

3.4. Количество обучающихся зависит от специфики курса и технических 
возможностей Учреждения. 

3.5. Продолжительность обучения регламентируется договором об оказании 
платных образовательных услуг и соответствующей программе обучения, и 
может варьироваться от 1 недели до 10 месяцев. 


