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1. Обшие положения.
I .1 . Положение о режиме занятий учащихся ооО "Лингва" (далее

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

Щекларацией прав ребенка, Конституцией рФ от t2,|2.199З г.9 ФедеральныМ

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

24.о7.199В г. ]\Ъ 124_ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. NЬ 103- Фз), Федералъным

законом от 29.12.2о12 N 27з-ФЗ (ред. от 25.11.2013) кОб образовании в РоссийскоЙ

Федерации> (с изм. и доп., вступившими в силу с 05.12.2013), "Санитарно-

эпидемиОлогическимИ требованиямИ к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи".
1.2. НастояшIее Положение устанавливает режим занятий учащихся в

учре)tдении И действует в течение учебного года. Временное изменение режима
занятий возмо)Itно только на основании приказа генеральногО директора.

1.3. Настоящее полохtение регламентирует функционирование Учреждения

в период организации образователъного процесса, каникул.
1"2. Права и обязаНностИ учаlrlихся определяются Уставом Учреждения,

щоговором на дополнителъные п,латные услуги, внутренними нормативными

локальнь]ми актами Учрехtдения.

2. Щели и задачи
2-I. Упорядочение учебно-воспитателъного процесса в соответствие с

нормативно-правовыми документами ;

2.2, обеспечение конституционных прав обучащихся на образование и

здоровьесбереrкение.

3. Режим занятий учащихся.
3,}. Организация образователъного процесса регламентируется учебным

планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий.

З.2. ПроДолжителЬностЬ учебного года: начало учебного гоДs - 5 сентября,

окончание учебного года - 28 мая.
з.3, Режим занятий в учрех{дении, утверждается ежегодно приказом

руководителя.



1-я смена - начало в 10.00, окончание в 10.45

2-я смена-начало в 11.15, окончание в 12.00

З-я смена - начало в 14.00, окончание в L4.45

4-я смена - начало в 15.15, окончание в 1б.00

5tя смена - начало в 16.30, окончание в 17.15

6-я смена - начало в 1В.00, окончание в 19.З0

- Периодичность занятий: 3 раза в

вторник-четверг-суббота)
недеJIю (понедельник-среда пятница или

- в учреждении установлен академический час продолжительностью

минут (для детей) и 90 минут (для взрослых)
- между сменами в учреждении имеется перерыв З0 минут для

рки; между из сменой перерывпроветривания и вJIажнOи уUUрки, lutr,}клJ/ L yL J wlYlwrrvrr llvyvt/uru

продолжителъностью не менее 1 часа (дл" уборки, дезинфекциИ и сквозногО
влажной уборки;б

проветривания помещений).
3.4. Продолжительность учебного года.
з.4,|. Учебный год в учре}кдении начинается с 5сентября и делится на З

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

з.4.2. Каникулы проводятся в сроки, установленные годовым календарным

учебным графиком.
З,4,З. В Учреждении установлена шестидневная учебная неделя.

з.4.4. Организация учебного процесса в учреждении осуществляется в

соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных

программ, разрабатываемых и утверждаемых Учреждением самостоЯтельнО на

основании учебных планов.
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