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Режим занятий обучающихся 

1.06щие положения 

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся в ЧУДО «Школа иностранных языков 

Френдз» (далее — Школа) разработан в соответствии с Федеральным законом от «Об 

образовании в Российской Федерации», 29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 

2.4.43172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 4.07.2014 г. № 41, уставом Школы. 

1.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются в 
соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

1. З. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в течение 
установленной продолжительности учебного года в соответствии с санитарными правилами 
и нормами. 

2. Учебный год 

2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом 31 мая. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год 
начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года для всех обучающихся составляет 37 недель с 
учетом аттестации за семестр и за год. 

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: семестры. Количество семестров в 
учебном году — 2. 

2.4. После окончания I семестра следуют зимние каникулы до 10 января, после 
окончания П семестра и учебного года следуют летние каникулы, до З 1 августа. 

2.5. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, 
семестров, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных 
аттестаций, устанавливаются в календарном учебном графике. 

З. Режим занятий 

            3.1. Обучение в Школе ведется пять дней в неделю (выходной —суббота, воскресенье). 

            3.2. Количество академических часов в неделю для каждой учебной группы   
определяется дополнительной общеобразовательной программой.  Продолжительность  урока 
(академический час) составляет 45 мин. 



3.3. Учебные занятия в Школе организованы по классно-урочной системе и 
начинаются с 13 часов дня (после окончания занятий в общеобразовательной 
школе). 

3.4. Начало и окончание занятия по иностранному языку регулируется педагогом 
дополнительного образования в соответствии с расписанием. 

3.5. Расписание занятий составляется с учетом возраста обучающихся и времени 
окончания занятий в общеобразовательной школе, утверждается директором 
Школы. 
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