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 УТВЕРЖДАЮ:
  

_______________________/А.Г. Круглов/
  

10 августа 2020 года
 

Языковой центр «Real English» 
ИП Круглов Андрей Геннадьевич 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О формировании учебных групп, количестве обучающихся в группах и режиме их занятий 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение «О формировании учебных групп, количестве обучающихся в группах и режиме 
их занятий» (далее - Положение) разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 января 2012г. №273-Ф3; 
 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; 

1.2 Настоящее Положение регулирует способ формирования учебных групп, количество обучающихся в 
группах, их возрастные категории и режим их занятий 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися в Языковом центре «Real 
English» и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися 
дополнительного образования. 

2. Формы учебных занятий 

2.1. Учебная группа — это группа обучающихся с общими интересами, одинаковым уровнем знаний, 
занимающихся совместно по единой образовательной программе (учебно-тематическому плану) в 
течение определенного времени (учебного года).  

2.2. Групповое занятие - традиционная, базовая форма объединения, где приоритетны предметно-
практические задачи освоения конкретного профиля деятельности, т.е. изучается один учебный курс, 
соответствующий требованиям программы. С группой работает один преподаватель, который может 
привлекать к образовательному процессу других специалистов.  

2.3. Индивидуальное занятие: 

 время, которое отводится на одного обучающегося по индивидуальному расписанию;  
 время, которое отводится для работы с обучающимися объединения (одаренные дети, дети с низким 

уровнем подготовки и др.) и организации деятельности с целью углубленного изучения материала. 

3. Режим образовательного процесса 

3.1. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 30 мая. 

3.2. В Языковом центре «Real English» используется модульная организация образовательного процесса, 
согласно которому учебные модули и каникулы чередуются следующим образом: 

 1-й учебный модуль — 16 недель, каникулы - 10 дней; 
 2-й учебный модуль — 20,5 недель, летние каникулы - 13 недель; 

3.3. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается Руководителем Языкового центра 
«Real English». 

3.4. Учебные занятия в Языковом центре «Real English» проходят: 

 Для детей 6-10 лет с 13:00 до 18:00; 
 Для детей с 11 до 16 лет с 15:00 до 20:00; 
 Для подростков с 16 лет и взрослых с 16:00 до 21:00. 

3.5. Для всех классов устанавливается шестидневная учебная неделя. 

3.6. Для всех классов количество обучающихся в группах может составлять от 5 до 15 человек. 
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3.7. Ежедневное количество, последовательность учебных занятий определяются расписанием, 
утверждаемым Руководителем Языкового центра «Real English». Расписания занятий в группах 
устанавливаются на весь учебный год 

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 1,33 академическому 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 

составляет от 137 академических часов (для первоклассников) до 206 академических часов. 
 
 

 


