
 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся Центра 

иностранных языков «The Best» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273—ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.12.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в организациях дополнительного образования», Уставом 

Центра  иностранных  языков  «The Best». 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса в Центре иностранных языков «The Best». 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса (обучающимися, педагогическим коллективом). 

I. Организация образовательного процесса 

2.1. Центр иностранных языков «The Best», исходя из государственной 

гарантии прав граждан на получение бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в пределах государственных 

образовательных стандартов, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий четырем уровням образования. 

2.2. Степени Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate 

2.3.1. Центр иностранных языков «The Best» осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего 

образования: 

- Степень Elementary (нормативный срок освоения 1 год); 

- Ступень Pre-Intermediate (нормативный срок освоения 1 год); 

- Ступень Intermediate (нормативный срок освоения 1 год); 

- Ступень Upper-Intermediate (нормативный срок освоения 1 год) 

II. Режим образовательного процесса на степенях Elementary, Pre-

Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate 

3.1. Годовой Календарный график на каждый учебный год рассматривается на 

Педсовете, утверждается приказом Русиновой Е.С. 



3.2. Учебный год в центре иностранных языков «The Best», как правило, 

начинается 1 сентября, если это число приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года и каникул в течение учебного года 

утверждается в соответствии с годовым календарным графиком по решению 

Педагогического совета, по согласованию с Русиновой Е.С. 

В центре иностранных языков «The Best» устанавливается следующий режим 

занятий: 

3.4.1. начало занятий — 9 часов 00 минут.  

3.4.2. Продолжительность занятий — 60 минут / 90 минут; 

3.4.3. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм, 

определенных санитарно-гигиеническими требованиями к организации учебного 

процесса; 

3.4.5. расписание учебных занятий составляется с учетом рекомендаций и 

требований «Санитарно-эпидемиологических    правил     и     нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10» (с изменениями от 02.01.2016 г.); 

3.5. В предпраздничные дни режим работы центра иностранных языков «The 

Best» и расписание уроков изменяется в соответствии с режимом работы работников 

Центра на основании Трудового кодекса Российской Федерации. 

III. Заключительные положения 

1. Данные Правила доводятся до сведения обучающихся в начале учебного 

года. 

2. Настоящие Правила находятся на сайте центра для всеобщего 

ознакомления, а также на стендах центра иностранных языков «The Best». 
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