ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В АНО ДО «ИНФОТЕХНИК.УМ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся в АНО ДО
«ИНФОТЕХНИК.УМ» (далее - АНО) разработан в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Уставом АНО.
1.2. Режим занятий определяет организацию и осуществление
образовательной деятельности в АНО, занятость обучающихся в период
обучения в АНО.
1.3. Сроки обучения по каждому уровню образовательной программы
составляют один учебный год.
1.6. Образовательная деятельность в АНО организуется в соответствии
с утвержденными рабочими учебными планами, годовыми календарными
учебными графиками. Расписание учебных занятий
составляется по
каждому уровню образовательной программы.
1.7. Учебный год в АНО начинается 1 сентября и заканчивается 31
августа следующего календарного года.
1.8. Календарные учебные графики разрабатывается в начале учебного
года и утверждаются директором АНО.
1.9. Учебная деятельность предусматривает в АНО учебные занятия урок, семинары, практические занятия, консультации, самостоятельную
работу, а также другие виды учебной деятельности, определяемые учебным
планом.
1.10. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более
25 человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся
меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением
группы на подгруппы. АНО вправе объединять группы обучающихся при
проведении учебных занятий в виде лекций.

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. АНО осуществляет образовательную деятельности по
шестидневной рабочей неделе.
2.2. Режим занятий для обучающихся с 8.00 до 20.00.
2.3. В воскресенье и праздничные дни АНО не работает.
2.4. Организация образовательного процесса осуществляется в
соответствии с образовательными программами и расписанием занятий для
каждого уровня образовательной программы.
2.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет
4 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерывы между занятиями
составляют 10 минут.
2.7. Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от
расписания учебных занятий.
3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
3.1. В течение образовательной деятельности в расписание могут
вноситься изменения. Право вносить изменения в расписание имеет
директор.
3.2. Расписание хранится в АНО, вывешивается на информационных
стендах, на сайте АНО для ознакомления обучающихся и их родителей.
3.3. Преподавателям запрещается без разрешения директора,
переносить время и место учебных занятий.

