
 



2. Количество обучащихся в ЧОУ ДО «ШУИИЯ «ПРИОРИТЕТ» 

2.1 Образовательный процесс в Образовательном учреждении построен на 

принципах преемственности и непрерывности образования. Образовательный 

процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся и ориентирован на расширение возможностей обучающихся в общей 

социокультурной и специальной языковой подготовке. 

2.2. Образовательный процесс может осуществляться в одновозрастных и 

разновозрастных группах по программам одной тематической направленности или 

комплексным, интегрированным программам. 
 

2.2 Количество обучающихся в группе не регламентируется и определяется уровнем 

базовой подготовки потребителя образовательных услуг. При углубленном 

изучении иностранных языков количество обучающихся в группе, как правило, не 

превышает десяти человек. Количество учащихся в группах, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в группах зависят от 

направленности дополнительных образовательных программ.    

2.3.Количество групп зависит от числа поданных заявлений и условий, созданных 

для осуществления воспитательно-образовательного процесса с учетом санитарных 

норм. Деление на подгруппы при изучении предметов опрегруделяется учебным 

планом Образовательного учреждения. 
 

2.3 Каждый обучащийся имеет право переходить из одной группы в другую,  

заниматься в нескольких группах одновременно, параллельно изучая несколько 

языков.  
 

2.4 Режим занятий круглогодичный и еженедельный, кроме выходных и  

праздничных дней. Образовательный процесс начинается по мере комплектования 

групп и осуществляется в соответствии с учебным планом. Режим 

функционирования Образовательного учреждения устанавливается с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся, а 

также на основе требований санитарно-эпидемиологических требований к 

учреждениям дополнительного образования детей и подростков и дополнительного 

профессионального образования, Типовым положением об образовательном 

учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, 

учебного плана Образовательного учреждения и Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся.  

 

3. Формы обучения 
 

3.1 Занятия в ЧОУ ДО могут проводиться по группам и индивидуально очного 

обучения или очного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  
 

3.2. Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями реализуемых дополнительных образовательных программ: 

 



- детей дошкольного возраста  с 3 до 7 лет (нормативный срок освоения до четырех 

лет);  

- обучающихся младших классов средней общеобразовательной школы 

(нормативный срок освоения до  четырех лет);  

- обучающихся основной общеобразовательной школы (нормативный срок освоения 

до пяти лет);  

- обучающихся старших классов средней общеобразовательной школы 

(нормативный срок освоения до трех лет);  

- дополнительного начального профессионального образования (нормативный срок 

освоения до трех лет) 

- дополнительного среднего профессионального образования (нормативный срок 

освоения до трех лет);  

- дополнительного профессионального образования: повышение квалификации и 

подготовки и переподготовки кадров, стажировок (нормативный срок освоения до 

трех лет);  
 

3.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

предусмотрены как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально 
 

3.4. Формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся определяются 

директором ЧОУ ДО «ШУИИЯ «ПРИОРИТЕТ» и фиксируются в рабочих 

программах.  
 

3.5. ЧОУ ДО «ШУИИЯ «ПРИОРИТЕТ» комплектует учебные группы постоянного 

состава. 

3.6. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной образовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами ЧОУ 

ДО. 

3.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ  ЧОУ ДО 

«ШУИИЯ «ПРИОРИТЕТ» может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соответствующих образовательных технологий.  
 

4. Возрастные категории обучающихся 
 

4.1. Образовательный процесс может осуществляться в одновозрастных и 

разновозрастных группах по программам одной тематической направленности или 

комплексным, интегрированным программам. 

4.2. Возраст обучающихся, поступающих в ЧОУ ДО по дополнительным 

образовательным программам углубленного изучения иностранного языка 

учащимися общеобразовательной школы составляет от 7 до 17 лет.  
 

4.3. Сроки освоения дополнительных образовательных программ для учащихся 

младших классов общеобразовательных школ,  поступивших в ЧОУ ДО , 

составляют 545 часов (1-4 классы), для учащихся основной общеобразовательной 



школы  – 740 часов (5-9 классы), для учащихся старших классов средней 

общеобразовательной школы – 296 часа (10-11 классы). 

Срок освоения дополнительных образовательных программ для студентов и 

взрослых составляет:  

- 552 часа по программе «Обучение иностранному языку студентов и взрослых 

(английский, немецкий, французский, итальянский, испанский) (уровень B1+)»; 

- 654 часа по программе «Обучение китайскому языку студентов и взрослых 

(уровень B1+)». 
 

4.4. Деятельность обучающихся в ЧОУ ДО осуществляется очно: 

-  в одновозрастных группах (по программам: «Углубленное изучение иностранного 

языка учащимися младших классов средней общеобразовательной школы (1-4 

классы) (английский, немецкий, французский)», Углубленное изучение иностранного 

языка учащимися основной общеобразовательной школы (5-9 классы) (английский, 

немецкий, французский)», «Углубленное изучение иностранного языка учащимися 

старших классов основной общеобразовательной школы (10-11 классы) (английский, 

немецкий, французский, испанский (модульная программа);  

- разновозрастных группах по профилю осваиваемой программы (по программам 

«Обучение иностранному языку студентов и взрослых (английский, немецкий,  

 французский, итальянский, испанский) (уровень B1+)»,«Обучение китайскому языку 

студентов и взрослых (уровень B1+)»;    

- в индивидуальной очной форме обучения.  
 

5. Продолжительность учебных занятий 
 

5.1. Учебный год в Образовательном учреждении начинается, как правило, 1 

сентября. Учебный год может начинаться позже, по мере комплектования учебных 

групп. 

5.2.  Продолжительность Учебного года определяется учебным планом с учетом 

круглогодичного графика обучения. 

5.3. Продолжительность каникул для обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования  устанавливается согласно учебному плану 

программ Образовательного учреждения. 

5.4. Продолжительность занятия: один  академический час для обучающихся по 

программам дополнительного образования детей и два академических часа для 

обучающихся по программам дополнительного профессионального образования. 

Иная продолжительность занятия может быть  установлена по желанию 

обучающегося или его родителей (законных представителей) и определена 

условиями заключенного договора.  

5.5. На период школьных каникул приказом директора Образовательного 

учреждения устанавливается особый график занятий для обучающихся по 

программам дополнительного образования детей. 

5.6. По желанию обучающихся (родителей, законных представителей), учебный год 

может оканчиваться в Образовательном учреждении  летней языковой практикой 

для детей и взрослых. Порядок проведения летней языковой практики, сроки и 

график её проведения определяются и утверждаются приказом Директора. 
 

 

 

 



6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее «Положение» утверждается руководителем Учреждения и вступает в 

силу со дня введения его в действие приказом директора Учреждения. 
 

6.2. В данное «Положение» могут вноситься изменения, дополнения, которые 

утверждаются директором Учреждения и вводятся в действие приказом Директора 

Учреждения. 

6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим «Положением», подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  
 


