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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся

Г. Ярославль
2022 г.

Настоящее положение о режиме занятий, обучающихся разработано в соответствии
с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1. Режим занятий определяет порядок занятости обучающихся при реализации в
учреждении программ дополнительного образования.
2. Образовательный процесс осуществляется по дистанционной форме обучения с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
3. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной
программой, разработанной и утвержденной Организацией (если иное не
определено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», с
учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется
процесс обучения.
4. Сроки освоения образовательной программы определяются индивидуальным
учебным планом и расписанием занятий.
5. Обучение в Организации осуществляется на государственном языке Российской
Федерации - русском, также выбор языка возможен с учетом мнения заказчика.
Обучение по программам (курсам) может быть проведено для обучающихся по их
заказу на иностранном языке - английском или ином, в том числе с привлечением
переводчика с соответствующего языка. В этом случае цена обучения по
программе, курсу может быть увеличена.
6. В Учреждении установлен непрерывный учебный год, за исключение нерабочих
праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации.
Продолжительность учебного года составляет 52 недели.
7. При планировании расписания занятий установлено максимально количество
занятий в день - 8 академических часов. Для всех видов учебных занятий
академический час устанавливается продолжительностью 45 (сорок пять) минут.
Время начала занятий - 9 часов 30 минут. Время окончания занятий - 21 час 35
минут Перерывы между занятиями организуются каждые 2 академических часа
продолжительностью 10 минут, один длительный перерыв для отдыха и питания
продолжительностью 45 минут.
8. Численный состав группы и продолжительность занятий зависят от
образовательной программы. Организация самостоятельно определяет кол-во
обучающихся по программе, но не более 8 человек одновременно в группе.
Минимальное кол-во обучающихся в группе - не менее 2 человек. По просьбе
заказчика может быть проведено индивидуальное обучение, о чем должно быть
отдельно указано в договоре на обучение (образовательные услуги).
9. Занятия в Организации проводятся в соответствии с расписанием занятий. Для
слушателей, обучающихся по индивидуальному учебному плану допустимо
обучение в группах соответствующих курсов (дисциплин) на свободных местах.
Примечания: Разрешается присутствие в Учреждении лица, сопровождающего
инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. При
возникновении такой необходимости, обучающемуся необходимо предоставить в
Учреждение заявление с просьбой о допуске сопровождаемого лица, а также копии
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность сопровождаемого.

