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Режим занятий обучающихся Образовательного центра «Брайт»
1. Общие положения
1.1. Настоящий режим занятий обучающихся Образовательного центра "БРАЙТ" ИП Сабакарь
И.Н. (далее – организация) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 (с изменениями на 27 октября 2020 года).
1.2. Дополнительные образовательные программы 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 организации начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии
с учебным планом программы соответствующего уровня. Окончание учебного года 30
июня. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый
следующий за ним рабочий день.
2.2. Продолжительность учебного года для обучающихся по уровням: Pre-Starters – 40
недель, Starters - 36 недель, Movers - 38 недель, FLyers - 40 недель, KET, PET, FCE - 36
недель.
2.3. Учебный год составляют учебные периоды: полугодия. Количество полугодий - 2.
2.5. После окончания учебного периода следуют каникулы. Дополнительные каникулы
предоставляются обучающимся по согласованию с родителями.
2.6. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного
года, полугодий, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных
аттестаций, и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей (каникул)
по календарным периодам учебного года устанавливаются в календарном учебном
графике.

3. Режим занятий
3.1. Обучение в организации ведется: по шестидневной учебной неделе (понедельниксуббота).
3.2. Продолжительность урока (академический час) составляет 45 мин.
3.3. Начало уроков 9 ч 00 мин, окончание - 20 00.
3.4. Между спаренными занятиями обязательны динамические паузы - 10 минут.
3.5. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями.

