ПРИНЯТО
на Общем собрании работников
АНО ДО «Лингвистический центр»
Протокол № ______
от «___»____________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДО «Лингвистический центр»
______________ О.В. Ельцова
«____»________________ 20__г.

Локальный АКТ № __________
Положение о режиме занятий обучающихся
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом об
образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 3273-ФЗ, с Постановлением
Главного санитарного врача РФ от 24.11. 2015г. №81 «О внесении изменений в
СанПиН 2.4. 2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в ОО».
2. Режим занятий
2.1.Учебный год начинается 1октября. При совпадении 1октября и выходного дня
(воскресенья), учебный год начинается со следующего после выходного рабочего дня.
Учебный год заканчивается 31 мая.
2.2.Продолжительность обучения составляет один учебный год.
2.3. Центр работает по пятидневной учебной неделе. В Центре осуществляется
односменный режим занятий.
2.4.Начало занятий – 18 часов. Продолжительность занятия составляет 45 минут.
Перемена длится 15 минут.
2.5. Обучение в одной группе происходит два раза в неделю.
Объем недельной учебной нагрузки составляет 90 минут.
2.6.Режим учебных занятий и перемен:
Компоненты учебного дня

Время

1 занятие (одна группа)

18.00 – 18.45

Продолжительность отдыха

Перемена
2 занятие (вторая группа)

15 минут
19.00 – 19.45

3. Учителям центра запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий, заменять друг друга без ведома
директора центра;
- отменять учебные занятия, удлинять или сокращать продолжительность занятий и
перемен;
-удалять обучающихся с уроков и не допускать на урок опоздавших;
-оставлять обучающихся одних на переменах в кабинетах, кабинеты должны быть
закрыты на проветривание;
- отвлекать учителей в учебное время от их непосредственной работы для проведения
разного рода мероприятий, не связанных с педагогической деятельностью.
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II. Правила отчисления и восстановления обучающихся
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Центра:
1) в связи с завершением обучения;
2) досрочно:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения обучающимся по обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания за грубые нарушения дисциплины во время
занятий, причинение ущерба жизни и здоровью других обучающихся, учителей
Центра, причинение ущерба имуществу Центра, а также арендуемых помещений.
При этом сумма оплаты за непосещенные занятия не возвращается. Решение об
отчислении принимается Директором Центра совместно с учителем, ведущим
занятия.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том
числе в случае ликвидации Центра.
2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Центром.

2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Центра об отчислении обучающегося. Договор об оказании
платных образовательных услуг при досрочном прекращении образовательных
отношений расторгается на основании распорядительного акта Центра об
отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Центра,
прекращаются с даты его отчисления из Центра.
2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке Центром в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
2.5. Сумма оплаты за обучение устанавливается ежегодно в начале сентября
месяца. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.6. Обучение осуществляется в форме предоплаты за восемь занятий. Стоимость
платы за обучение рассчитывается за восемь занятий ежемесячно.
2.7. Стоимость занятий, пропущенных по уважительной причине, не возвращается,
но пересчитывается на следующий месяц. Уважительной причиной является
болезнь обучающегося, подтвержденная справкой от врача; командировка, о
которой обучающийся обязан предупредить администрацию центра и предъявить
впоследствии ж/д, авиа-, автобусные билеты. При отсутствии на занятиях без
уважительной причины стоимость оплаты пропущенных занятий не возвращается
и не пересчитывается на следующий месяц.
2.8. При восстановлении обучающегося заключается договор об оказании платных
образовательных услуг.

