Приложение
к приказу ООО «Дом знаний»
от 11.08.2021 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
общества с ограниченной ответственностью «Дом знаний»
1. Общие положения
1.1. Положение

о

режиме

занятий

обучающихся

общества

с

ограниченной ответственностью «Дом знаний» (далее – Дом знаний,
Организация) разработаны с учетом:
– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9
ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
– Постановления

Главного

Государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
– Устава Организации;
– Правилами внутреннего распорядка обучающихся;
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– иных

нормативно-правовых

актов,

содержащих

нормы,

регулирующими образовательные отношения.
1.2. Настоящее

Положение

регулирует

режим

организации

образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся в
Организации.
1.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте
Организации в сети Интернет.
1.4. К обучающимся Организации относятся:
– слушатели (лица, осваивающие дополнительные образовательные
программы (программы дополнительного образования детей и взрослых,
дополнительные профессиональные программы).
1.5. Настоящие

Правила

утверждаются

приказом

генерального

директора.
1.6. Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Организации, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
приказе о приеме лица на обучение.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Занятия в ООО «Дом знаний» проводятся в течении всего года.
2.2. Организация

образовательного

процесса

в

Организации

осуществляется на основе учебных планов и программ дополнительного
профессионального образования и программ дополнительного образования
детей взрослых и регламентируется расписанием учебных занятий по каждой
программе. Образовательный процесс осуществляется по очной, очно-заочной
и заочной формам обучения.
2.3. Организация вправе переносить сроки начала обучения в целях
рационального формирования групп обучающихся, но не более чем на 14
календарных дней.
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2.4. Начало обучения для обучающихся любых форм обучения (в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий, а также в
случае

электронного

обучения)

устанавливается

в

соответствии

с

календарным учебным графиком программ дополнительного образования.
2.5. Продолжительность
образовательной

обучения

программой,

определяется

разрабатываемой

конкретной
Организацией

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
2.6. Срок начала учебного года по программам дополнительного
образования по очной, очно-заочной, заочной формам обучения с 01 сентября
календарного года.
2.7. Образовательный процесс в Организации может осуществляться в
течение всего календарного года
2.8. Обучение в Организации ведется на русском языке. Дополнительное
образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с
дополнительной
установленном

общеобразовательной
законодательством

программой

об

образовании

и
и

в

порядке,

локальными

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность
2.9. Учебные занятия проводятся в виде:
– уроков;
– лекций;
– практических занятий;
– лабораторных и контрольных работ;
– учебной практики;
– самостоятельной

работы

и

других

видов

учебных

занятий,

предусмотренных программой.
2.10. Организация

самостоятельно

определяет

количество

одновременно обучающихся, но не более 30 человек – на теоретических и 20
человек – на практических занятиях.
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2.11. Для проведения практических, лабораторных занятий, семинаров,
зачетов и экзаменов каждая группа делится на подгруппы. Состав подгрупп
обучающихся устанавливается сотрудником учебно-методического отдела.
2.12. Для всех видов занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минут, время начала офлайн занятий – не ранее 09
часов 00 минут, время окончания занятий – не позднее 18 часов 00 минут по
московскому времени. В течении учебного дня устанавливается обеденный
перерыв продолжительностью не менее 45 минут. При необходимости
разрешается два и более академических часа соединять в одно занятие с
перерывами между занятиями не менее 5 минут.
Примерное расписание звонков:
1) Учебное занятие 09.00 – 09.45
2) Учебное занятие 09.50 – 10.35
3) Учебное занятие 10.45 – 11.30
4) Учебное занятие 11.35 – 12.20
Обеденный перерыв 12.20 – 13.20
5) Учебное занятие 13.20 – 14.05
6) Учебное занятие 14.10 – 14.55
7) Учебное занятие 15.05 – 15.50
8) Учебное занятие 15.55 – 16.40
2.13. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между
занятиями

преподаватель,

методист

и

иные

уполномоченные

лица

подготавливают необходимые для проведения занятий, учебные пособия и
аппаратуру.
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