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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г №41 «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования».
1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся
образовательного центра «RепетитоR» ООО «Репетитор» (далее – образовательный
центр).
1.3. Образовательный центр организует образовательную деятельность с
обучающимися в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
2.

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий объединений по
интересам.
2.2. Учебный год в образовательном центре «RепетитоR» начинается в
группах 2-го и последующих годов обучения – в первый рабочий день сентября, в
группах 1-го года обучения – по мере комплектования группы. Занятия в
объединениях по интересам Учреждения начинаются не ранее 08.00 часов и
заканчиваются не позднее 20.00 часов и проводятся в любой день недели, включая
воскресенье.
2.3. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам,
индивидуально или всем составом объединения по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам.
2.4. Расписание
учебных
занятий
составляется
администрацией
образовательного центра с учётом пожеланий родителей (законных представителей),
с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся
и
установленных

санитарно-гигиенических норм с целью создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся.
2.5. Расписание занятий утверждается приказом директором ООО
«Репетитор». Изменения в расписании занятий фиксируются педагогом на
титульном листе в журнале работы объединения.
2.6. Изменение режима занятий обучающихся образовательного центра
определяется приказом директора ООО «Репетитор» в соответствии с
нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина,
приостановления образовательной деятельности в связи с понижением температуры
наружного воздуха (актированных дней) и др.
2.7. Длительность одного академического часа устанавливается с учётом
возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся, санитарноэпидемиологических правил и нормативов:

для обучающихся 5-7 лет – 25 минут;

для обучающихся младшего (всех годов обучения) и среднего
школьного возраста (1-го года обучения), старшего школьного возраста (1-го года
обучения) – 45 минут;

для обучающихся среднего (второго и последующих годов обучения) и
старшего школьного возраста (второго и последующих годов обучения) – 60 минут;

для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
– 30 минут;
 при индивидуальном обучении – 45 минут.
2.8. Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4
академических часов в день.
Продолжительность индивидуальных занятий с детьми от 1 до 2
академических часов 2 раза в неделю.
Максимально допустимая нагрузка на одного обучающегося не должна
превышать 12 академических часов в неделю.
2.9. После 25-30 – 45 минут теоретических занятий организуется перерыв
длительностью не менее 10 мин.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и вводится в
действие приказом директора ООО «Репетитор».

