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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании2 273-ФЗ от 29.12.2012 г. » (в ред. ФЗ от 07.05.2013 N 99-ФЗ  от 23.07.2013 N 

203-ФЗ. от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ. от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 

03.02.2014 N 11-ФЗ); 

- ПриказаМинобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте 

России 20.08,2013 № 29444); 

- Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 

г.; 

- СанПиН 2.2.2/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий» от 15.06.2003 г.; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 г. №1 Об утверждении 

СанПин 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»; 

- Устава Общества с ограниченной ответственностью «дасПРОЕКТ» (далее – ООО «дасПРОЕКТ»); 

- образовательными программами дополнительного образования, реализуемых в ООО «дасПРОЕКТ»; 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим образовательного процесса и регламентирует режим занятий в 

ООО «дасПРОЕКТ». 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми педагогическими работниками и 

обучающимися. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс регулируется уставом, образовательными программами, настоящим 

Положением и расписанием занятий, утвержденных Генеральным директором ООО «дасПРОЕКТ»; 

2.2. Образовательным процесс в ООО «дасПРОЕКТ» осуществляется по образовательным программам (в 

том числе по учебному плану, календарному графику), разработанным Педагогическим Советом ООО 

«дасПРОЕКТ»; 

2.3. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания обучения, продолжительность 

занятий, время начала и окончания занятий; 

2.4. Учебный год в ООО «дасПРОЕКТ» начинается с 01 января; 

2.5. Комплектация групп по программам дополнительного образования заканчивается до календарной даты 

начала курса. 

2.6. Продолжительность учебного года составляет 12 (двенадцать) месяцев; 

2.7. Образовательные программы дополнительного образования для взрослых, реализуемые специалистами 

ООО «дасПРОЕКТ», имеют длительность от 16 до 240 академических часов. В соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2.7. Образовательные программы дополнительного образования для детей, реализуемые специалистами 

ООО «дасПРОЕКТ», имеют длительность от 30 до 60 академических часов. В соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2.8. Занятия в ООО «дасПРОЕКТ» проводятся в любой день недели, кроме воскресенья и праздничных дней; 

2.9. Продолжительность учебного занятия соответствует четырем и/ или двум академическим часам с 

пятнадцатиминутным перерывом между часами, устанавливается в зависимости от возрастных и психофизических 

особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных СанПиНом 

2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования» и составляет: 

- академический час – 45 минут. 

2.10 Перерыв между занятиями предусмотрен для динамической разгрузки и проведения санитарно-

гигиенических процедур. 

2.11. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к расписанию 

занятий в системе дополнительного общеобразовательного образования, с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся. 



2.12. Обучающиеся должны приходить в ООО «дасПРОЕКТ» не позднее, чем за 10 минут до начала занятий. 

 

3. Периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и аттестации обучающихся 

3.1. В ООО «дасПРОЕКТ» предусмотрена промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится в форме оценки результативности освоения программного 

содержания обучающимися с использованием итоговых аттестационных тестов с результатом 60 % и выше. 

3.3. Формой проведения итоговой аттестации обучающихся является тест разработанный и утвержденный 

Педагогическим Советом ООО «дасПРОЕКТ». 

 

4. Ведение документации 

4.1. Список обучающихся, зачисленных в ООО «дасПРОЕКТ», и список обучающихся, отчисленных из ООО 

«дасПРОЕКТ», утверждаются приказом Генерального директора ООО «дасПРОЕКТ»; 

4.2. Посещение занятий обучающимися фиксируется педагогом дополнительного образования в 

специальных формах учета посещаемости занятий, которые ведутся в бумажной или электроной форме. 

  

 


