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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся в подразделениях

«Британская школа» «АСПЕКТ»
«Кадетская», «2-я линия», «Морская»

Общие положения.

1.1.Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся подразделения обучающихся
подразделения ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» «Британская школа «АСПЕКТ» (далее –
Положение) разработано на основе:

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей";

 Приказа Министерства Просвещения  РФ от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Устава ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ»
1.2.Настоящее Положение регламентирует в подразделениях ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ»

«Британская школа «АСПЕКТ» «Кадетская», «2я линия» и «Морская» организацию
обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.

1.3.Положение разработано с целью охраны здоровья обучающихся в ходе
образовательного процесса.

2. Режим работы подразделений Британской школы «АСПЕКТ» «Кадетская» и «2-я
линия»

2.1.Британская школа «АСПЕКТ» работает по 5-ти дневной рабочей неделе (понедельник-
пятница)

2.2.Режим работы подразделений 14:00 – 18:00 («2-ая линия»)
14.00 – 19.00 («Кадетская»)
15.00 – 17.00 («Морская»)

2.3.Все возрастные группы занимаются в соответствии с расписанием.
2.4.В субботу, воскресенье, праздничные дни подразделения не работают.

3. Организация режима образовательной деятельности и образовательной нагрузки
обучающихся.



3.1.Режим образовательной деятельности и образовательная нагрузка обучающихся
должны обеспечивать соблюдение установленных санитарно-гигиенических и
педагогических требований.

3.2.Продолжительность учебного года – 33 учебных недели для первой возрастной
группы; 34 – для второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой,
девятой, десятой и одиннадцатой возрастных групп.

3.3.Продолжительность образовательной деятельности: первая возрастная группа – 35
минут до конца первого полугодия, 45 минут с начала  второго полугодия;
вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая,  девятая, десятая и
одиннадцатая возрастные группы - 45 минут.

3.4. Образовательная деятельность проводится в соответствии с санитарно-
гигиеническими правилами, возрастом обучающихся, годовым календарным
графиком, утвержденным генеральным директором ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ».

3.5. Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 августа.

3.6. Окончание учебных занятий по программам ДООП не позднее 31 мая.

3.7. Продолжительность каникул ежегодно определяется с учетом рекомендаций
Комитета по образованию Санкт-Петербурга по формированию календарного учебного
графика.

Ответственность.

3.5.Подразделение ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» «Британская школа «АСПЕКТ» несет в
установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся.

3.6.Подразделение ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» «Британская школа «АСПЕКТ»
самостоятельно в выборе форм, средств, методов обучения и обучающихся в пределах,
определенных Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ».

4. Документация
4.1.Режим образовательной деятельности разрабатывается самостоятельно, ежегодно,

утверждается Генеральным директором ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ».
4.2.Календарный учебный график разрабатывается самостоятельно, ежегодно,

утверждается Генеральным директором ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ».
4.3.Настоящее Положение действует до принятия нового Положения.
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