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ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий обучающихся 

Общие положения 
1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее именуется -

Режим занятий) устанавливает режим занятий, обучающихся в ООО «Лингвистический 
Центр «ДИАЛОГ» (далее именуется - Центр). 

2. Настоящее Положение о режиме занятий разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и иными нормативными правовыми актами. 

3. Настоящее Положение о режиме занятий устанавливает режим занятий
обучающихся, к которым относятся лица, осваивающие дополнительные 
общеобразовательные - дополнительные общеразвивающие программы. 

Организации режима занятий обучающихся 
4. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения ими

образовательных программ. 
5. Центр самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные

программы дополнительного образования детей и взрослых. 
Содержание программы определяется Центром, если иное не установлено 

федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 
осуществляется дополнительное образование детей и взрослых. 

6. Формы обучения и сроки освоения программы определяются Центром и (или)
договором на оказание платных образовательных услуг. Срок освоения программы должен 
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новых 
компетенции (квалификации), заявленной в программе. 

7. Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, оценочные и 
методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 
обучение обучающихся. Учебный план программы определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 
промежуточной аттестации. 

8. При реализации программ образовательный процесс в Центре осуществляется в
течение всего учебного года (с 1 сентября по 31 мая). 

9. Занятия для обучающихся проводятся по очной, очно-заочной или заочной форме
обучения, по программам дополнительного образования детей и взрослых. 

10. Объем учебного времени по программам дополнительного образования
взрослых и детей устанавливается учебным планом. 

11. При реализации программ дополнительного образования детей и взрослых
деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных 
работ: лекции, практические и семинарские занятия, тренинги, консультации, другие виды 
учебных занятий и учебных работ, определенных учебным планом. 
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Изменения в режиме занятий, работа в праздничное время 
12. Изменения в режиме работы Центра определяются приказом Генерального 

директора в соответствии с нормативно - правовыми документами (в случаях объявления 
карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 
наружного воздуха и т.п.). 

Заключительные положения 
 Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

Генерального директора. 
Срок действия настоящего Положения  бессрочно. 
Данное Положение может быть изменено и только решением Генерального директора 

Центр. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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