1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о формах обучения и порядке проведения учебных занятий Образовательного центра «Oxford Класс» (ИП Сидорова И. В.; далее – Центр) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., постановлением Главного государственного врача РФ «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41
от 04.07.2014 г., иными законодательными актами Российской Федерации, нормативными локальными актами Центра.
1.2. Настоящее Положение регламентирует функционирование Центра в период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха; устанавливает формы обучения и
порядок проведения учебных занятий.
2. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
2.1. Обучение в Центре осуществляется в очной форме в группах или по индивидуальным учебным планам, максимально учитывающим уровень предшествующей подготовки, интересы, склонности, способности, индивидуальный темп освоения учебного материала, требования и пожелания обучающихся.
2.2. Основной формой организации образовательного процесса является занятие.
2.3. Элементарной структурной единицей Центра является группа обучающихся.
2.4. Учебные занятия могут проводиться в группах по 4–10 человек или в мини-группах
по 2–3 человека. Численный состав группы формируется постоянно при поступлении заявки на
обучение и определяется в соответствии с образовательной программой. Максимальное количество обучающихся в группе – 12 человек.
2.5. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как
в общих группах, так и по индивидуальным программам.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
3.1. Центр реализует дополнительные образовательные программы в течение всего календарного года.
3.2. Занятия осуществляются в учебное и каникулярное время, согласно утверждённому
Директором Центра расписанию.
3.3. Занятия не проводятся в праздничные дни: 31 декабря, 1–7 января, 8 марта и 9 мая.
3.4. Во время школьных каникул занятия в Центре проводятся в обычном режиме.
3.5. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа Директора Центра.
3.6. В случае введения карантина по гриппу или ОРВИ в образовательных учреждениях
дополнительного образования, Центр приостанавливает проведение занятий. Отменённые по
причине карантина занятия проводятся в дополнительное время в полном объёме.
3.7. Продолжительность учебного года: учебный год для детей дошкольного и школьного возраста начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
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3.8. Обучение в группах для взрослых начинается по мере комплектования групп в течение всего года.
3.9. В летний каникулярный период учащиеся могут осваивать дополнительные летние
программы, разработанные и утверждённые Директором Центра на период с 1 июня по 31 августа.
3.10. Организация учебного процесса в Центре регламентируется Программой дополнительного образования Центра, рабочими программами педагогов, рабочим учебным планом,
учебно-тематическим планом, календарно-учебным графиком и расписанием учебных занятий
для каждой образовательной программы, утверждёнными Директором Центра, и призвана обеспечить обучающимся знания и навыки, соответствующие содержанию соответствующих учебных программ.
3.11. Организацию образовательного процесса осуществляет администрация и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
3.12. Нахождение в классе посторонних лиц без предварительного разрешения Директора Центра, а в случае его отсутствия – Администратора, запрещено.
3.13. Педагогическим работникам категорически запрещается вести приём родителей во
время учебных занятий.
3.14. Приём и беседы с родителями (законными представителями) осуществляются после
окончания занятия.
3.15. Обучение в Центре ведётся на русском и иностранных языках, в порядке и на условиях, указанных в соответствующей образовательной программе.
3.16. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими
нормами и возможностями Центра.
3.17. Продолжительность обучения определяется продолжительностью выбранной образовательной программы.
3.18. Учебная нагрузка, а также продолжительность учебных занятий определяется в академических часах. Один академический час равен 45 минутам (для дошкольников – 30 минутам), включая перерыв для отдыха и проветривания помещений. График занятий – два раза в
неделю по два академических часа (для дошкольников – по 4 академических часа).
3.19. В Центре устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: комбинированный урок, урок-дискуссия, урок-мероприятие, открытый урок, зачёт, экзамен, контрольная работа, домашнее задание и другие виды занятий.
3.20. При обучении применяются следующие методы:
 устное изложение материала (объяснение, рассказ);
 беседа;
 показ (демонстрация, наблюдение);
 упражнения (тренировки);
 самостоятельная работа.
3.21. Указанные методы применяются, как правило, комплексно.
3.22. Выбор метода обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с требованиями программ подготовки, составом и уровнем подготовленности обучающихся, степенью и сложностью излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования и технических средств обучения, местом и продолжительностью учебных занятий.
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3.23. Для определения уровня и качества успеваемости в Центре проводятся текущий
контроль, промежуточная и итоговая аттестация в порядке и объёме, предусмотренными соответствующей образовательной программой.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и
утверждаются Директором Центра и действуют до замены их новыми.
4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регламентируются другими локальными нормативными актами Центра и решаются руководством Центра индивидуально в каждом конкретном случае
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