
РЕЖИМ 
ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.1. Режим занятий обучающихся в Образовательной организации - ИП Кочерыжкин И В.

(далее - «Школа») Образовательная программа дополнительного образования 

«Скорочтение и развитие интеллекта» составлена на основе: Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденная приказом Минпросвещения России от 9.11.2018 №196

1.2. Режим занятий обучающихся в Школе устанавливает порядок выполнения режима 

занятий обучающихся при организации и осуществлении образовательной деятельности.

1.3. Организация образовательного процесса организуется учебными планами, годовыми 

календарными учебными графиками и расписанием занятий, утверждаемыми ИП Кочерыжкин 

Иван Вадимович.

1.4. Даты начала и окончания обучения обучающегося устанавливаются Расписанием, 

согласованным с Заказчиком.

1.5. Режим работы Школы устанавливается ИП Кочерыжкин Иван Вадимович и 

предусмотрен в правилах внутреннего трудового распорядка работников, педагоги Школы 

работают по графику шестидневной рабочей недели, согласно расписанию занятий.

1.6. Режим работы Школы для обучающихся:

- с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00

- в субботу с 10:00 до 14:00

- выходной - воскресенье

1.7. Основной формой обучения являюзся учебные занятия, которые проводятся, согласно 

расписанию. Расписание учебных занятий составляется исходя из психофизиологической, 

педагогической целесообразности, допустимой нагрузки на обучающихся, с учетом их 

возрастных особенностей и установленных сани гарно-гигиенических норм.

1.8. Продолжительность занятий:

- Дети в возрасте от 4 до 5 лет - 60 минут (3 урока по 20 мин)



- Дети в возрасте от 6 до 7 лет - 60 минут (2 урока по 30 мин)

- Дети от 8 лет и старше - 80 минут (2 урока по 40 минут),

- С учетом индивидуальных особенностей Детей в возрасте 8-ми лет занятие может 

длиться 60 минут (2 урока по 30 мин).

1.9. Занятия могут проводиться как в группах, так и индивидуально. Численность 

обучающихся в учебной группе составляет от 2 до 8 человек.

1.10. Все изменения в расписание занятий каждой учебной группы фиксируются 

преподавателями в соответствующих журналах учета посещаемости занятий обучающимися.


