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2. Щели и задачи
2.tr,упорядочение учебно-воспитательного процесса

нормативно-правовыми документами;
2.2, обеспечение конституционных прав учащихся

здоровьесбережение.

Утверждено приказом
ЧУ ДПО ЦГО "Лингва"

от 24.0В.2020 JфВl-о

.IO. Пtуравлева
24.08.2020 г.

1. Обшrие положения.

1. l " ПолОжение о режиме занятиЙ учащихСя в ЧУ дпО цгО "Лингва" (далее

- Учреждение) разработано в соответствии с Конвенцией ооН о правах ребёнка,

Щекларацией прав- ребенка, Конституцией рФ от I2,I2.|99З г., Федеральным

ЗаконЬм (об основных гарантиях праВ ребёнка В Российской Федерации> от

24.о1.1998 г. J\b 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. J\г9 10з- Фз), Федеральным

законоМ oT29.t2.2O12 r{ 27з-ФЗ (р.д.от 25.11,201З) (Об образовании в Российской

Федерации> (с изм. и доп., вступившими в силу с 05.12,201з), Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации

режима работЫ образовательныХ организаций допОлнительного образования детей,

1.2" Настояlцее Положение устанавливает режим занятий учащихся в

учреждении и действует в течение учебного года. Временное изменение режима

занятий возможно толъко на основании приказа генерального директора.

1.з. Настояrцее положение регламентирует функrrионирование Учреждения

в период организации образовательного процесса, каникул.

1.2" Права и обязанности учаrцихся определяются Уставом Учреждения,

щоговором на дополнителъные платнвtё услуги, внутренними нормативными

локаJIьными актами Учреждения.

в соответствие с

на образование и

3. Режим занятий учащихся.
З,1. ОрганизациЯ образовательногО процесса регламентируется учебным

планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий.

З.2. Продолжительность учебного года: начало учебного года - 1 сентября,

окончание учебного года - З1 мая.
3.з. Режим занятий в учреждении, утверждается ежегодно приказом

руководителя.



1*я смена - начало в 9.00, окончание в 9.40
2-я смена - начало в 10.00, окончание в 10.40

3-я смена- начало в 1 1.00, окончание в 1 1.40
4-я смена - начало в 12.00, окончание в 12.40

5-я смена- начало в 14.00, окончание в 14.40

6-я смена - начало в 15.00, окончание в 15.40

7-я смена - начало в 1б.00, окончание в 16.40

8-я смена- начало в 17.00, окончание в l7.40
9-я смена - начало в 1В.00, окончание в 18.40

- Периодичностъ занятий: 3 раза в неделю (понедельник-среда ПяТНИЦа ИЛИ

вторник-четверг-суббота)
_ в учреждении установлен академический час продолжительностьЮ 40

минут.
- Учреждение проводит занятия в две

учреждении имеется перерыв продолжительностью
сквозного проветривания помещений).

З.4. Продолжительность учебного года.
З.4.|. Учебньiй год в учреждении начинается с 1 сентября и делИТся на 4

триместра. Щаты начала занятий, даты каникул ежегодно устаНаВЛИВаЮТСя
приказом генерального директора.

З.4.2. Каникулы проводятся в сроки, установленные годовым кагIендарным

учебным графиком.
З.4.З. В Учреrкдении установлена шестидневная учебная неделя.
З,4,4, Организация учебного процесса в учреждении осуlцествляется в

соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых образоватеЛьных
программ, разрабатываемых и утверждаемых Учреждением самостоятельно на

основании учебных планов.

смены. VIежду сменами в

не менее 1 часа (для уборки и


