
Положен 
Негосударсп ж ^ ия 

дополнительного образования «Учебный центр «Мезон» 

Македонская С. А. 

Настоящее Положение разработано на основании пункта 2 статьи 30 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся Негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Учебный центр «Мезон» разработано на ос-
нове следующих нормативных актов: 

• Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам, утвержденного Приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008; 

• Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14; 

• Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4. 1340-03». 

• Устава Негосударственного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния «Учебный центр «Мезон». 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим занятий обучающихся НОУ «УЦ «Мезон» (да-
лее - Учреждение) и обязательно к исполнению всеми участниками образовательного 
процесса. 

2. Режим образовательного процесса. 

2.1. Работа Учреждения организуется в течение всего календарного года. 

2.2. Даты начала и окончания учебного года для групп постоянного состава устанавлива-
ются приказом директора Учреждения. Продолжительность учебного года - 34 недели. 

2.3. Расписание занятий для групп постоянного состава устанавливается отдельно для каж-
дой группы, отражается в Приложении №2 к договору об образовательных услугах и 
утверждаются приказом директора Учреждения. 



2.4. Даты проведения занятий регламентируются Графиком учебных недель (Приложение 
№2 к договору об образовательных услугах) и утверждаются приказом директора Учре-
ждения. 

2.5. Даты и время занятий групп переменного состава устанавливаются Учреждением и до-
водятся до сведения обучающихся путем телефонных звонков. 

2.6. Расписание занятий размещается на официальном сайте Учреждения в сети интернет. 

2.7. Выбор времени занятий по выбранной образовательной программе соответствующего 
курса в расписании для несовершеннолетнего обучающегося производится родителем 
(законным представителем) обучающегося с учетом пожеланий обучающегося. 

2.8. В случае пропуска в одном учебном году более указанного в договоре об образователь-
ных услугах количества учебных часов, действие договора может быть приостановлено 
или прекращено. 

2.9. Особенности организации работы в период каникул и летний период: проведение инди-
видуальных или групповых дополнительных занятий по темам, предусмотренным в об-
разовательных программах; организация экскурсий, массовых мероприятий с постоян-
ным или переменным составом детей; реализация программ «Летней школы» с перемен-
ным составом детей, проведение занятий по дополнительным общеобразовательным 
программам для лиц старше 18 лет. 

3. Режим проведения занятий. 

3.1. Длительность непрерывной работы за компьютером на занятиях не превышает: 
• для обучающихся в 1-4 классах - 15 мин; 
• для обучающихся в 5-7 классах - 20 мин; 
• для обучающихся в 8-11 классах - 25 мин.. 

3.2. На время перемен обучающиеся освобождают аудиторию для проветривания. 

3.3. На время занятия обучающемуся предоставляется ПК и все необходимое для проведе-
ния занятия техническое обеспечение, доступ к программному обеспечению, методиче-
ские материалы. 

3.4. Выданные на занятиях методические материалы могут быть восстановлены по запросу 
обучающегося в случае их утери. 

3.5. Обучающийся обязан соблюдать на занятиях Технику безопасности и Правила внутрен-
него трудового распорядка обучающихся. 

4. Порядок восстановления пропущенных занятий. 



4.1. Обучающийся не допускается на занятие после опоздания только в том случае, когда 
есть возможность восстановить пропущенное занятие в другое время. В остальных слу-
чаях формы восстановления пропущенного за время опоздания материала остаются на 
усмотрении преподавателя. 

4.2. Восстановление пропущенного по уважительной причине занятия проводится после 
предъявления справки о болезни в форме по усмотрению преподавателя. 

4.3. Время проведения пропущенного по уважительной причине занятия согласовывается 
между преподавателем и родителями (законными представителями) несовершеннолет-
него обучающегося с учетом пожеланий обучающегося. 

4.4. О невозможности посещения обучающимся занятия родители (законные представители) 
сообщают сотрудникам Учреждения и согласовывают возможность восстановления 
пропущенного занятия в форме, предложенной преподавателем. 

4.5. В случае, если родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
не сообщили о предстоящем пропуске занятия, сотрудники Учреждения оставляют за 
собой право сообщить им о пропуске занятия обучающимся путем телефонного звонка. 


