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Введите текст



1.    Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует организацию обучения учащихся в 

Некоммерческом Образовательном Частном Учреждении Дополнительного 

Образования детей-сирот Образовательный центр «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(далее - ОЦ) и разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей", 

локальными нормативными актами ОЦ. 

2.    Организация режима занятий 

2.1.    Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

программ дополнительного образования детей и взрослых. 

2.2.    Образовательный процесс в ОЦ осуществляется в соответствии с рабочими 

учебными планами, которые разрабатываются и утверждаются самостоятельно 

ОЦ, и индивидуальными учебными планами обучающихся. 

2.3.    Сроки обучения устанавливаются в соответствии с индивидуальными 

учебными планами обучающихся и нормативными сроками освоения 

образовательных программ. 

2.4.  Образовательная деятельность организуется в соответствии с утвержденными 

индивидуальными учебными планами обучающихся, на основании которых 

составляется расписание учебных занятий. 

2.5.    Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней, при 

необходимости занятия назначаются на выходные дни. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 40 минут. 

Перерыв между занятиями 10-20 минут. Занятия обучающихся могут проходить в 
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промежуток времени с 11.10 до 21.00. Дневная учебная нагрузка не превышает 

установленные СанПиН нормы. 

3.    Заключительные положения 

3.1.    Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ОЦ. 

3.2.    Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о режиме 

занятий обучающихся. 

3.3.    Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами ОЦ. 

 

 

 


