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l. обrrtие tlоJIожения

1 ,l i lасr.ояtrtсс tl()Jlo/t(cllиc о pcilit,,l\4e ,заttяr'ийl СlбУ'+аЮltlИХСЯ В ЧОУ llO
<<Образоваr.с,цьrtt,tti llс1{,гр lЗr.llr;l,зор>) (.'ta.ttccl - ()рr,аrlизаltt,tя) разрабо,гаrr в

соо.гве.l-ствии с: Фсдералr)I,tым:]акоItом РФ or'29 ДеКабРЯ 20l2 r'. Лl 273-ФЗ (Об

образоваI-lии l] Российской Федерации);

2. Орr,аtlизаlция режима :lаняr,ий

2.\ Режим заitяr.ий oIlpclllc.llяcl, заI{я't'осl'l, Обу,_lаIоlIlихся в lIериоl( осt]оеrlия

ilоllоJII]lи-1СJl Iэ}lой обr r 1еобразоваr,е;tьrtой * доI]оJI[tиr,е.llьной общеразви ваlоlцей

lIрограммы
2.2, ОбразоВаl.еJII)tlый tlpottccc В Орt,агlизаltии осуltlес,гвJlяе,I,ся в соо,гвеl]сl,вии

с ;lабочимИ учсбtiыми IIJIаIIаN4и, которыс разрабаl,LlI]аIO,гся и утвержда}оl,ся
I'e tt сра;t ь I l ы м /1 И pt- к] о l)tr rl () ll t,а r l и,]а l t [1 и .

2.з. Сроки обучеtttля усl,аlIаI]JlиI]аIо,гся в сооl,вс],с,гвии с }IорматиI}ными

сроками их освоеIIия, оIlреilеJIясмьIN4и обраlзоl]zl,геJlьI,iьIми I]рограl\4мами.

2.4. Образова,геjlьItая /lея,геjlь}iос,гь организуеl,ся в соо,гt]етс,гвии с

у.гвер)l{Jtе|lt.Ii,IМИ У'IСбtlыми IlJ]аItами, в соо1,I]е],с,tвии с коTорыми составJIяе,гся

расtlисаIiие у,jсбI]ыХ заI]яl,}.Jй lto ка)tllой реализусмой образова,ге.llьrtой

lIрограммс.
2.5. Обу,'lсItиС ос},IIlсс,гВ-r]яс,l,сЯ I] l,cl-]CIJ14c t]ccI,o KaJlcIiillapHoI,o I,o,lla гIо мерс

форм иро}]аIII1я l,pyII Il.

2,б. l(Jrя вссх виliов ауди,горI{ых заjtя,гий акаllемический час устаr{авJlиRае,гся

11ро;lоJI}liиl.еJlь}lостыо *- 40 и:tи 45 п,rилrу,г. l]аня'гИЯ Г]РОi]О/IЯ'ГСЯ В фОРМе ГrаРЫ -

/lI]yX об.ье;цl,tнелtllIl]х ака/iсмических часоI]. Заtlяr,ия обучаlоtllихся tiачинаlо,гся в

соO,гвс,гсl,вt,{и с расIlисаIltjONl, Ilo tIC- paltlcc 09.00,

2.]. LIllc.lleitttOCтl, обучаlоtllихся в учебIlой груrIпе Liе более 15 человек,

У,lсбttыс ,]аi]яl,иЯ моJ,у,Г ПРОl]О/lИ1'I)СЯ с I,рупrIами обучаюшtихся Mettbt-1-1eй

ч ислеt{ tIос,ги.

4. За кJltоч ите.пьIIые поj]ожеIIия

4.1" l Io;toжctrltc Bcl,yllacl' R ct]JIy с itiil,LI егО у,гвсржJtсllия ilирек,гороrvI

()рl,аrrизаLlи и

4,2.1Iоложение у,граIIивае,l, сиJlу в сJlучае IIринятия LioBoI,o IIоложеilия о

режиNlе заttятий обу,lзlо,,lихся.
4.З.Rоttросы, Llе уреI,чJlироваl1IIые r{ас],ояIIIим I1о.l,tонtением, I]o/-lJIe}KaT

уреl.у-J]ироваI{tII{) 1] соO,гtjс,l,с1,I]l,J1,1 с ]iсilсl,t}YI.,IIlиN,,I 1]акоIlоilэ,'сj]Lс,гвом Россиiiской

,Тraлaрu,r"и, Ус,гавом и иItымl.j ;lоlt&JII;llьINlи IJорN,lа,гив}ILIми ак,гами ()рт,аrlизаIlии,


