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3.8. Занятия проводятся в соответствии с образовательными программами, разработанными Языковым 
центром «Real English». 

• Занятия являются групповыми; 
• Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 академических часа либо 3 раза в неделю по 2 академических часа 

либо 3 раза в неделю по 1 астрономическому часу (для первоклассников) в соответствии с расписанием, 
согласованным с учащимися; 

• длительность академического часа, составляет 45 минут, из которых 40 минут – учебное время и 5 минут 
– перерыв на отдых; 

• длительность астрономического часа, составляет 60 минут; 
• Продолжительность (срок) обучения учащегося в рамках учебного года составляет 9 месяцев, что равно 

206 академических часов. 
 
 

 


