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Режим занятий обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся «АНО ДО ЦПС Айти Инглиш» (далее 

организация) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, Уставом организации. 

1.2. Дополнительные образовательные программы для детей и взрослых реализуются 

в соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

1.3. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в течение 

установленной продолжительности учебного года в соответствии с санитарными нормами 

и правилами. 

2. Учебный год 

2.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом дополнительной образовательной программы соответствующего уровня. Если 1 

сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый следующий 

за ним рабочий день. 

2.2. Учебный занятия во вновь формируемых группах начинаются по мере формирования 

учебных групп в новом учебном году и заканчиваются в соответствии с учебным планом 

дополнительной образовательной программы соответствующего уровня. 

2.3. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. 

2.4. Учебный год составляют учебные периоды: полугодия. 

2.5. После окончания первого полугодия следуют зимние каникулы (с 1 по 9 января).  

 2.6. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года,  сроки 

и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций и итоговых 

аттестаций по календарным периодам учебного года устанавливаются в календарном 

учебном графике основных образовательных программ. 

3. Режим занятий 

3.1. Продолжительность академического часа составляет 40 мин.  

3.2 Продолжительность занятия составляет: 



-   1 1/3 ак. часа (60 минут) для учащихся 1-4 классов, при проведении занятий 

продолжительностью более одного академического часа организуются перемены – 10 мин 

для отдыха со сменой вида деятельности. 

-  2 ак.часа (80 минут) для учащихся 5-11 классов и взрослых слушателей. 


