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1. Общие положения 
 

Положение о режиме занятий обучающихся АНО ДО «Школа «Веда» (далее – Школа) 
разработано в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей. 

 Уставом АНО ДО «Школа «Веда». 

 
2. Режим занятий объединения «Школа иностранных языков» 

 
2.1. Учебный год начинается 2 сентября и заканчивается 30 июня. Если 2 сентября 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в следующий 
за ним рабочий день. 

2.2. Шестидневная рабочая неделя. Продолжительность учебного года – 40 недель. 

2.3. В Школе установлен следующий режим работы: начало занятий – не ранее 

8.00 часов, окончание – не позднее 20.00 часов. 

2.4. Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, которое 
утверждается директором Школы. 

2.5. Расписание занятий составляется заместителем директора по представлению 
педагогов в целях установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
детей, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.6. Обучение осуществляется в две смены: 

 первая смена с 8.00 до 13.00 (понедельник – пятница) 

 вторая смена с 13.00 до 20.00 (понедельник – пятница) 

 суббота с 14.00 до 17.00 

2.7. Количество аудиторных академических часов по каждой учебной программе 
составляет 160 часов в год, т.е. 

 в течение 10 учебных месяцев в группе (4-12 чел.) нагрузка составляет 4 
академических часа (академический час - 40 мин.) в неделю, 2 раза по 2 
академических часа. 

 при ускоренном обучении в VIP группах (2-6чел.) или индивидуальном 
обучении нагрузка составляет 6-8 академических часов в неделю, что позволяет 
освоить двухлетнюю учебную программу за один учебный год. 

2.8. При проведении спаренных занятий в группах младшей ступени перерыв – 5- 10 
мин. 

2.9. Разговорный клуб проводится по субботам с 14.00 до 17.00 

2.10. Выходные дни – воскресенье, праздничные дни. 



2.11. Зимние каникулы – с 31 декабря по 9 января, летние каникулы – с 1 июля по 31 
августа. 

2.12. Обучающемуся разрешается учиться онлайн или посещать параллельные 
группы при невозможности посещать очные занятия по причине болезни, отъезда в 
отпуск с родителями или при наступлении форс-мажорных обстоятельств. 
2.13. В летнее каникулярное время в Школе работают курсы интенсивного изучения 
иностранного языка. 

 
3. Режим занятий объединения «Школа Монтессори» 

 

3.1. Учебный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 августа 
3.2. Пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье, 
праздничные дни. 

3.3. Ежедневный график работы с 9.00 до 18.00 

3.4. Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, которое 
утверждается директором Школы. 

3.5. Расписание занятий составляется заместителем директора по представлению 
педагогов в целях установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
детей, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.6. Время проведения занятий зависит от возраста детей, типов занятий и составляет 
от 10-15 мин. до 30 мин. в групповой деятельности. 
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