Частное учреждение дополнительного образования
«Интер - Лэнг»

Режим занятий обучающихся в Частном учреждении
дополнительного образования «Интер-Лэнг»
(новая редакция)

г. Ярославль, 2019
1

1.1. Режим занятий обучающихся в Частном учреждении дополнительного образования «Интер-Лэнг»
(далее – ЧУ ДО «Интер-Лэнг») разработан в соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧУ ДО «Интер-Лэнг».
1.2. Режим занятий обучающихся в ЧУ ДО «Интер-Лэнг» устанавливает порядок выполнения
режима занятий обучающихся при организации и осуществления образовательной деятельности.
1.3. Организация образовательного процесса в ЧУ ДО «Интер-Лэнг» регламентируется учебными
планами, годовыми календарными учебными графиками и расписанием занятий, утверждаемыми
директором ЧУ ДО «Интер-Лэнг».
1.4. Режим работы ЧУ ДО «Интер-Лэнг» устанавливается его директором и предусмотрен в Правилах
внутреннего трудового распорядка работников. Преподаватели ЧУ ДО «Интер-Лэнг» работают по
графику шестидневной рабочей недели согласно расписанию занятий.
1.5. Режим работы ЧУ ДО «Интер-Лэнг» для обучающихся:
• с понедельника по пятницу с 9.00 до 21.00;
• в субботу с 9.00 до 18.00;
• выходной – воскресенье.
1.6. Основной формой обучения являются учебные занятия, которые проводятся согласно расписанию.
Расписание учебных занятий составляется, исходя из психофизиологической, педагогической
целесообразности, допустимой нагрузки на обучающихся с учётом их возрастных особенностей и
установленных санитарно-гигиенических норм.
1.7. Все изменения в расписании занятий и каждой учебной группы фиксируются преподавателями в
системе CRM.
1.8. Продолжительность учебного года и периода отдыха для обучающихся (каникул)
регламентируется Уставом ЧУ ДО «Интер-Лэнг». В зависимости от специфики образовательного
процесса может быть установлена иная продолжительность обучения (начало, окончание или общая
продолжительность учебного года для каждой категории обучающихся указывается в годовом
календарном учебном графике, утверждаемым директором ЧУ ДО «Интер-Лэнг» на каждый учебный
год).
1.9. Даты зимних и летних каникул на каждый учебный год указываются в годовом календарном
учебном графике, утверждаемом директором ЧУ ДО «Интер-Лэнг». Продолжительность каникул
зависит от количества дней, предусмотренных в производственном календаре на каждый календарный
год. Продолжительность каникул для обучающихся не может быть меньше периода дней,
установленных уставом ЧУ ДО «Интер-Лэнг».
1.10. В ЧУ ДО «Интер-Лэнг» для обучающихся открываются лагеря дневного пребывания в порядке,
установленном приказом директора.
1.11. В соответствии с планом работы ЧУ ДО «Интер-Лэнг», образовательными программами занятия
могут проводиться в форме мероприятий (праздников, игровых программ и т.д.), которые являются
частью образовательной деятельности ЧУ ДО «Интер-Лэнг».
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