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Утверждаю: 
ЧОУ ДО Языковая школа «Планета АВС» 

_________________ Е.М.Великолепова 
 

Положение 
о режиме занятий обучающихся 

 
 
1.Общие положения: 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 
регламентирует режим занятий обучающихся ЧОУ ДО Языковая школа «Планета АВС». 
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 
образовательной организации и их родителями (законными  представителями), 
обеспечивающими получение обучающимися дополнительного образования. 
1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте учреждения  в сети 
Интернет. 
 
2. Режим образовательного процесса: 
 
2.1. Учебный год в образовательной организации начинается 12 сентября. 
Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год  
начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. Учебный год  заканчивается 31 
мая. 
2.2. Продолжительность учебного года на всех уровнях образования 9 месяцев,составляет  
37 недель, 8  занятий в месяц. 
2.3. Учебный год составляют учебные периоды: полугодия. 
2.6. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается календарным учебным 
графиком. 
2.7. Обучение в образовательной организации ведется согласно утвержденному 
расписанию 2 занятия в неделю. Обучение в частной образовательной организации 
организовано в две смены в соответствии со сменами в общеобразовательных школах. 
2.8. Продолжительность занятий  у возраста обучающихся 7 лет - 35 минут, у 
обучающихся 8, 9, 10 лет 45 минут. 
2.9 Учебные занятия в образовательной организации начинаются  в 9 утра. 
2.10.Звонков нет. Учитель сам контролирует время начала и окончания занятий. 
2.11. По образовательным программам дополнительного образования  для обучающихся 
7,8,9,10 лет  сдвоенные занятия не проводятся. 
 
3. Режим выполнения домашних заданий 
3.1. Объем домашних заданий (по  предмету) должен быть таким, чтобы затраты времени 
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 
Для обучающихся 7, 8 лет-0,5 часа. 
Для обучающихся 9, 10 лет-1 час. 
 
4. Режим внеурочной и внеклассной деятельности 
4.1. Внеурочная деятельность организуется во время, свободное от занятий и должна 
учитывать возрастные особенности обучающихся, обеспечивать баланс между 
двигательно-активными и статическими занятиями . 
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4.2.Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных 
группах. 
4.3. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели организации 
внеурочной деятельности и регулируются Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами: 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования                              к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированы                  в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993) 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 3 апреля 2003 г. N 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г.,  
4.6.  
 
5. Режим двигательной активности учащихся 
5.1. Двигательная активность обучающихся в образовательном процессе обеспечивается 
за счет: 
- физкультминуток; 
- организованных подвижных игр на переменах; 
- внеклассных спортивных занятий и соревнований; 
5.2. Спортивные нагрузки на соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля 
при проведении динамического часа должны соответствовать возрасту, состоянию 
здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 
организованы на открытом воздухе). 
5.3. Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие                       во 
всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом.  
 
8. Режим проведения промежуточной аттестации 
8.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с календарным 
учебным графиком. 
 
 


