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1. Общие положения
1.1 Положение о режиме занятий обучающихся в негосударственном частном образовательном
учреждении дополнительного образования «Мастер Класс» (далее Положение) является
локальным нормативным актом и устанавливает режим занятий обучающихся по
дополнительным образовательным программам.
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008
1.3. Режим занятий обеспечивает наличие у обучающихся достаточного времени для отдыха,
приема пищи и самостоятельной работы.
1.4. При установлении расписания занятий и режима занятий учитываются права и законные
интересы обучающихся. Целью является обеспечение максимальной результативности учебных
занятий, снижение риска переутомления и причинения вреда здоровью обучающихся.
2. Режим занятий обучающихся
2.1. Прием обучающихся и обучение в НОЧУДО «Мастер Класс» осуществляется в течение
всего календарного года.
Начало занятий по образовательным программам дополнительного образования определяется
подписанием договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам.
2.2. НОЧУДО «Мастер Класс» самостоятельно организует образовательный процесс, выбирает
формы, методы и средства обучения, создает необходимые условия обучающимся для успешного
освоения ими образовательных программ.
2.3. Начало и окончание обучения по образовательной программе определяются календарным
учебным графиком, учебным планом, рабочими программами и расписанием, которые
утверждаются директором.
2.4. Режим занятий обучающихся устанавливается с 10.00 до 21.15 в соответствии с расписанием
занятий . В официальные выходные и праздничные дни занятия не проводятся. График
проведения занятий приведен в конце данного Положения.
2.5. Учебный год начинается 01 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то
учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. Учебный год длится в течение
полного календарного года (с 01 сентября по 31 августа).
2.6. В воскресенье и праздничные дни в учреждении могут проводиться общественные
мероприятия для обучающихся, их законных представителей или преподавателей.
2.7. Дни и время занятий, количество и последовательность занятий устанавливаются согласно
расписанию занятий, утверждаемому директором.

2.8. Расписание занятий составляется на весь период обучения по образовательной программе и
размещается на информационном стенде учреждения.
2.9. Об изменении расписания администрация учреждения информирует обучающихся и их
законных представителей заранее, используя средства связи (телефон, электронная почта)
2.10. Вход обучающегося в учебный класс после начала занятия возможен только с разрешения
преподавателя, проводящего занятие. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к
ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. На время занятий обучающиеся и
преподаватели обязаны отключить мобильные телефоны.
2.11. Один академический час занятий соответствует 45 минут. Продолжительность одного
занятия зависит от возраста обучающихся и сложности образовательной программы. У детей одно
занятие продолжается 2 академических часа. После первого академического часа обязательно
делается перерыв на 10-15 минут для проветривания учебного класса. У взрослых одно занятие
может продолжаться 2 или 3 академических часа.
2.12. Даты учебных каникул у детей совпадают с датами учебных каникул в средних
общеобразовательных учреждениях. У взрослых слушателей учебные каникулы не
предусмотрены.
2.13. Во время проведения периодических и итоговых аттестаций перерывы не предусмотрены.
3. Заключительные положения
3.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся приказом директора, в порядке,
установленном Уставом учреждения.
График проведения учебных занятий
Блок утренних занятий
Начало 10.00
Окончание 11.45
Блок дневных занятий
Начало 14.00
Окончание 15.45
Начало 16.00
Окончание 17.45
Начало 17.45
Окончание 19.30

Блок вечерних занятий
Начало 19.30
Окончание 21.15

