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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Положение  о  режиме  занятий  обучающихся  (далее  -  Положение) 

разработано  в   соответствии   с  Конвенцией   ООН  о  правах   ребёнка, Декларацией 

прав ребёнка, Конституцией РФ, Федеральным Законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ 

 «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, Уставом 

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования  

Лингвистический центр «Джон Парсонс». 

1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс» и 

регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность учебного 

года, учебной недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных 

занятий обучающихся. 

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

3. Режим занятий обучающихся во время организации образовательного процесса. 

3.1. Организация  образовательного  процесса  регламентируется  учебным 

планом,  образовательными программами,  календарным учебным планом-графиком, 

расписанием учебных занятий. 

3.2.  Организацию образовательного процесса осуществляет администрация НОУ ДО ЛЦ 

«Джон Парсонс» и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

3.3. Продолжительность учебного года в НОУ ДО  ЛЦ «Джон Парсонс»: 

-  учебный год начинается 01 сентября, заканчивается 31 мая. 

3.4. Продолжительность учебного года равна 36 учебным неделям. 

3.5. Каждый обучающийся имеет право обучаться по нескольким дополнительным 

программам, но максимально допустимая нагрузка на одного ребенка, занимающегося в 

нескольких группах, не должна превышать 10 академических часов в неделю. 

3.6. Режим занятий обучающихся в НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс»: 

3.6.1. Регламентирование    образовательного    процесса    на    неделю: 

продолжительность учебной рабочей недели -  6-ти дневная рабочая неделя. Учебные 

занятия в большинстве случаев организуются во вторую смену. 

3.6.2. Начало занятий в НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс» с  14-00 часов, а их окончание – не 

позднее 20-00 часов. 

3.6.3. Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием учебных занятий. 

3.6.4. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

учреждениях время. Между началом занятий в НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс» и 

окончанием занятий в общеобразовательном учреждении, должен быть перерыв  не менее 

одного  часа. 

3.6.5. Учебный час (академический час) в НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс» - 40 минут; для 

детей 5-6 лет - 30 минут (для детей дошкольного возраста продолжительность занятий 

регламентируется требованиями СанПин), для обучающихся на спецкурсах (подготовка к 

экзаменам) - 120 минут с 10-ти минутными перерывами после каждых 40 минут. 



3.6.6.  Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений. 

3.6.7. Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию. 

3.6.8. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с учётом 

требований СанПиН, может корректироваться. Занятия в НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс» 

могут  проводиться  в  любой день  недели,  в  том числе в  субботу и 

в   каникулярное   время.   

3.6.9. Расписание учебных   занятий согласовывается преподавателями с директором и 

утверждается директором НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс». 

3.6.10. Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием, 

согласованным и утверждённым директором НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс». 

3.6.11. Изменения в расписании занятий дополнительного образования допускается по 

производственной необходимости (больничный лист, участие в семинарах и 

мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина, приостановления образовательного 

процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха по приказу директора 

НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс». 

3.6.12. Основная форма проведения занятий по иностранным языкам – учебные, 

культурно-массовые занятия и другие. 

3.7. Продолжительность занятий по другим направлениям определяется дополнительной 

образовательной программой. 

3.8. НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс» имеет право использовать до 20% от общего 

количества педагогических часов на индивидуальные занятия с обучающимися в 

соответствии с комплектованием и дополнительными образовательными программами. 

З.9. Занятия в индивидуальной форме проводятся: 

-   для обучающихся, не успевающих осваивать программу на основных занятиях; 

-   для обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 

программы. 

Численный состав обучающихся в группах  индивидуального  занятия  -   один человек. 

3.10. Элементарной структурной единицей НОУ ДО ЛЦ  «Джон Парсонс» является группа 

обучающихся. Деятельность обучающихся в  НОУ ДО ЛЦ  «Джон Парсонс» 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах по уровню знаний. 

3.11. С учётом потребностей и возможностей обучающихся, дополнительные 

образовательные программы могут осваиваться в различных формах учебных занятий: 

открытые уроки, видео-классы, консультации, конкурсы, олимпиады, репетиции, 

семинары, конференции, имитационно-ролевые игры, организационно-

деловые  игры,  тренинги,  образовательные  путешествия, массовые образовательные 

мероприятия, в том числе с использованием современных информационных технологий, 

учебные тренировки, что определяется дополнительной образовательной программой. 

3.12. Педагогическим работникам категорически запрещается вести приём родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся во время учебных занятий, 

оставлять обучающихся во время учебных занятий одних (в том числе, в учебном 

кабинете), во время проведения массовых мероприятий. 

3.13. Запрещается удаление обучающихся во время занятий, применение морального или 

физического воздействия на обучающихся. 

4. Занятость обучающихся во время каникул 

4.1. НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс» организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. В период школьных каникул детские группы могут работать по 

изменённому расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, 

индивидуально. 

4.2. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом директора НОУ ДО 

ЛЦ «Джон Парсонс». 
 



5. Заключительные положения 

С Положением о режиме занятий обучающихся в Центре должен быть ознакомлен 

каждый вновь поступающий на работу в Центр сотрудник до начала выполнения его 

трудовых обязанностей в Центре. 

  


