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ЧУОДО ЛЦ «МИЛЛЕННИУМ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о режиме занятий Обучающихся» (далее — Положение) 
разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012.г., Уставом Частного учреждения организации дополнительного 
образования Лингвистического центра «МИЛЛЕННИУМ» (далее — ЧУОДО ЛЦ 
«МИЛЛЕННИУМ» или «Центр»), нормативными и локальными актами Центра. 

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

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Обучение в ЧУОДО ЛЦ «МИЛЛЕННИУМ» ведется по 6-ти дневной рабочей неделе.  
2.2. Базовый режим занятий для слушателей: с 13.30-21:00. В качестве дополнительного 
времени может быть использован утренний блок с 09:00-13:30 и вечерний блок времени               
с 21:00-22:30. Расписание проведения занятий согласно базовому режиму приведено                           
в Приложении №1 настоящего Положения.  
2.3. График учебных дней в Центре на текущий учебный курс/год приводится                                
в Приложении №1 Договора на оказание платных образовательных услуг.  
2.4. В воскресенье Центр не работает. В порядке исключения, на основе Приказа 
Директора Центра, занятия в воскресенье могут быть организованы. 
2.5. Учебный год в ЧУОДО ЛЦ «МИЛЛЕННИУМ» устанавливается с 1 сентября                       
по 31 мая. Если 1 сентября приходится на выходной день, то в таком случае учебный год 
начинается в следующий за ним рабочий день.  



2.6. В исключительных случаях по запросу Заказчика учебные группы могут быть 
сформированы для обучения в летний период. 
2.7. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии                                 
с расписаниями и учебными планами образовательных программ. 
2.8. Новые группы начинаю свою работу в соответствии с учебным расписанием                            
и по Приказу Директора Центра по мере формирования. Продолжительность обучения 
определяется учебными планами образовательных программ. 
2.9. На протяжении учебного года с 1 сентября по 31 мая каникулы не предусмотрены. 
2.10. Для всех аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 40 минут. В предпраздничные дни длительность академического 
часа не сокращается.  
2.11. Продолжительность одного занятия составляет 2 или 3 академических часа.                         
В порядке исключения, на основе Приказа Директора Центра, могут быть организованы 
занятия длительностью 1 астрономический час. 
2.12. После каждого занятия Обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. 
2.13. Объем аудиторной учебной нагрузки для Учащихся очной формы обучения 
составляет 4 или 6 академических часов в неделю (в зависимости от выбранной 
программы), если по Договору не указано иное. 
2.14. Изменения в режиме занятий Обучающихся Центра определяются приказом 
Директора по климатическим, санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям.  
 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положения утверждается Директором ЧУОДО ЛЦ «МИЛЛЕННИУМ»                           
и вступает в силу со дня его подписания.   

3.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются 
Директором ЧУОДО ЛЦ «МИЛЛЕННИУМ» и вводятся в действие с момента их 
подписания.  

3.3. Срок действия данного Положения не ограничен. При изменении законодательства,           
в данное Положение вносятся изменения в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

 

Расписание занятий 

ЧУОДО ЛЦ «МИЛЛЕННИУМ» 

 

117535, г. Москва, ул. Россошанская, д.4, к.2 

№ понедельник-пятница суббота 

1.  13:30-14:50 10:00-11:20 

2.  15:00-16:20 11:30-12:50 

3.  16:30-17:50 13:00-14:20 

4.  18:00-19:20 14:30-15:50 

5.  19:30-20:50 16:00-17:20 

6.  19:40-21:00  

 


