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1. Общие положения 
 
Настоящее «Положение  об  организации  образовательного  (далее по  тексту  «Положение»)  
определяет правила обучения в Автономной  некоммерческой  организации дополнительного  
образования «Икс-Терра»    (далее по тексту АНО ДО «Икс-Терра»  или  организация) , 
разработано на основе следующих нормативных и законодательных  актов: 

• Конституции Российской Федерации;  
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
в действующей редакции 
• Приказа  № 1008 от  29.08.2013  Минобрнауки  РФ «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"; 
• Санитарно-эпидемиологических требований к образовательным учреждениям  
• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" 

• Нормативных документов по организации охраны труда в образовательных учреждениях 
• Новой  редакции Устава  АНО ДО «Икс-Терра»  (2015 г) 
 
 

2. Организация обучения в АНО ДО «Икс-Терра» 
АНО ДО «Икс-Терра» имеет  право осуществлять в соответствии с Уставом  и  лицензией  на  
образовательную  деятельность  по  общеобразовательным  общеразвивающим программам, 
разработанным  для  лиц  старше  15  лет. 
Образовательный процесс в АНО  ДО  «Икс-Терра»  осуществляется в целях удовлетворения 
потребностей в повышении  уровня    общего развития  путем реализации  дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ    в области знания иностранных языков. 
Обучение является платным. Размер  оплаты за оказываемые образовательные услуги, 
предоставляемые Учреждением, утверждается директором организации не реже 1 раза в год по 
согласованию с Учредителем АНО ДО «Икс-Терра». Оплата за образовательные услуги 
осуществляется авансовым платежом в объеме , установленном Договором об  оказании  платных  
образовательных  услуг   между АНО ДО «Икс-Терра» и  Заказчиком.  Заказчиком  может  быть  
как  непосредственный  Потребитель образовательных услуг, так  и  его  полномочный  
представитель, в  том  числе  и  юридическое  лицо. 
Прием, отчисление и восстановление обучающихся определены локальным  актом  организации 
«Правила приёма, отчисления и восстановления  обучающихся  в АНО ДО «Икс-Терра» 
Формирование групп осуществляется в течение всего года по мере комплектования групп 
по реализуемым  АНО  ДО  «Икс-Терра»  учебным программам. 
Учебные группы  формируются по  уровню  начальных  знаний, выявленных при  
проведении  вступительного тестирования поступающих, которое проводится для ранее 
изучавших язык поступающих с  целью выяснения уровня  имеющихся  у  них  знаний  
для последующего  зачисления  на  определенный  уровень реализуемых в АНО ДО «Икс-
Терра»  дополнительных общеобразовательных программ  по  изучению  английского  
языка. 
Группа формируется АНО ДО «Икс-Терра» целиком численностью от  3   до 6 человек.  
По желанию поступающего возможно зачисление в АНО ДО “Икс-Терра”  на 
индивидуальное обучение, предусмотренное утвержденным перечнем платных 
образовательных услуг. 
Продолжительность реализации Программы определяется  учебным  планом и календарным 
учебным графиком  данной программы. В учебный материал программ  включены теоретические 
и  практические занятия с целью приобретения практических умений и навыков. Учебные 
программы и вся учебно-методическая документация к ним разрабатывается преподавателями 
АНО ДО «Икс-Терра», рассматривается и принимается на заседаниях Педагогического совета 
организации и утверждается  директором АНО ДО «Икс-Терра». 
Преподавание в АНО ДО «Икс-Терра» ведется на русском и  английском языках 



 Учебная и служебная документация  Организации   ведется на русском языке. 
Форма  организации обучения очная, без отрыва от  производства. В отдельных случаях 
допустима дистанционная форма обучения по  индивидуальным   учебным  планам  для освоения 
части программы. При   обращении на  оказание  платных  образовательных услуг поступающего 
на  индивидуальное  обучение, в  том  числе и  лиц  с  ОВЗ,  или по  дистанционной  форме  
обучения педагогическими  работниками  АНО  ДО  «Икс-Терра»  разрабатывается на  основании  
реализуемых  в  организации программ  индивидуальная  программа  с учетом особенностей  
поступающего,  принимается  на  внеочередном  заседании  педагогического  Совета  и  
утверждается  директором  АНО  ДО  «Икс-Терра».   
Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденного  материала ведется педагогами  
дополнительного  образования в  журналах учебных  групп. 
Занятия проводятся по учебному расписанию, составляемому в АНО  ДО  «Икс-Терра»   . 
В  АНО  ДО  «Икс-Терра»  устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции,  
представляющие  собой объяснение  изучаемого  материала  в  ходе  ведения практической части  
занятия,   практические занятия, устный и письменный контроль знаний.  
Учреждение  вправе  устанавливать другие виды формы  обучения  и учебной работы. 
Обучение осуществляется с использованием технических средств обучения, наглядных пособий, 
современной учебной литературы.  При желании  обучающегося,  учебный материал на 
электронных носителях может быть  перенесен ему на личный электронный носитель.  
 
3. Режим занятий обучающихся. 
3.1 Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 
образовательными программами, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 
3.2 Организацию образовательного процесса осуществляет администрация АНО ДО “Икс-Терра” 
и педагогические работники, в соответствии с должностной инструкцией. 
3.3  Отчетная продолжительность  учебного года  составляет  1  календарный  год  с   01  
января по  31  декабря  каждого  текущего  календарного  года. 
3.4  Поскольку формирование учебных групп осуществляется по  мере  комплектования  
групп в течение всего отчетного года,  то  общая  дата  начала и  окончания  занятий  в  
группах    в  течении  календарного  года  не регламентируется 
3.5.  На  основании  Устава  в организации установлена 6  дневная  учебная (рабочая)  
неделя 
3.6 Начало занятий  в АНО ДО “Икс-Терра”- не ранее 8:00, а их окончание не позднее 
20:45. 
3.7 Занятия в АНО ДО “Икс-Терра” проводятся в четыре учебные смены, а именно: 
Утренние:  1 смена с 8:00 до 9:30 

2 смена с 10:00 до 11:30 
Вечерние: 3 смена с 17:30 до 19:00 

4 смена с 19:15 -20:45 
3.8 Продолжительность учебного часа занятий составляет – 1 академический час (45 минут). 
3.9 Продолжительность  каждого занятия 2  академических  часа  без  перерыва.  
3.10 Перерывы  между  занятиями не  менее 15 минут для проветривания помещения. 
3.11 Занятий в  каждой группе проводятся  2 раза в неделю по 2 академических часа (4 
академических часа в неделю). 
3.12 Занятия в группах начинаются и заканчиваются строго по расписанию. 
3.13  Дни и  часы проведения занятий устанавливаются расписанием учебных занятий, 
принимаемом  на  каждое  полугодие   отчетного учебного  года на  заседании  
Педагогического  совета  и  утвержденного  директором  АНО  ДО  «Икс-Терра» 
3.14 По  мере  формирования  новых  учебных  групп расписание учебных занятий корректируется 
с учетом пожеланий Потребителей и Заказчиков, доступности учебного класса, а также занятости 
педагогов на момент формирования групп. Откорректированное расписание утверждается 
директором АНО ДО “Икс-Терра” . 
3.15 Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием. 
3.16 При возникновении объективной необходимости  АНО  ДО  «Икс-Терра»  имеет право 
вносить изменения в расписание и режим занятий на основании приказа вынесенного директором 



организации   с учетом принимаемых во внимание обстоятельств и общего объема и сроков 
реализации образовательных Программ, а  также  условий  договора  с  Арендодателем   учебного  
помещения.  
 
3.  Контроль знаний   
Освоение учебного  материала по дополнительным общеобразовательным программам  
контролируется  в  соответствии с   учебным  планом  программы  и  осуществляется  на  
основании  локального  акта АНО  ДО  «Икс-Терра»  «Положение  о промежуточной аттестации 
и порядке проведения текущего и итогового контроля в  АНО ДО «Икс-Терра».   
В АНО  ДО  «Икс-Терра»  осуществляется текущий контроль знаний по темам; промежуточная 
аттестация по курсам  и  итоговый контроль знаний  по Программе 
 
Усвоение обучающимися материала контролируется при помощи: 
-  текущего  контроля (кратких устных тестов/опросов, время на проведение которых отводится в 
счет времени на практические занятия);  
-  промежуточной аттестации: 
промежуточная  аттестация по каждому курсу,  предусмотренная учебным  планом  Программы,  
проводится  по  освоению половины  учебного  материалы  курса; 
Промежуточная  аттестация  по  завершению каждого курса  является  одновременно  итоговым  
контролем  по  данному  курсу,  проводится  по  всему  материалу  курса и включает  письменный  
тест  и вопросы,  сформированные  в  билет  для  устного  ответа.   
 
  - итогового  контроля  по  Программе  в  целом   не предусмотрено.  Положительный   результат  
освоения  Программы  в  целом  признается по  совокупности  положительных  результатов  по  
промежуточной  аттестации всех  курсов  Программы, т.е  получению результата промежуточной  
аттестации «Зачет»  по материалу  каждого  курса  Программы  
Количество  времени, предназначенное для каждого вида контроля, определяется самой 
Программой  и  входит  в количество  академических  часов  на её  реализацию  
 
4. Выпускные документы АНО  ДО  «Икс-Терра»   
   
При получении  положительного  результата («зачет»)    итогового  контроля по всем  курсам  
Программы   обучающемуся  выдается: 
-  по  окончании обучения по дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  
программе  -   «СВИДЕТЕЛЬСТВО», утвержденного  в  АНО  ДО  «Икс-Терра»  образца,   об  
освоении программы    обучения  и  получении знаний  на  высшем  уровне,   знания  языка  в  
пределах  данной  Программы; 
-   по  окончании обучения по любому курсу дополнительной  общеобразовательной  
общеразвивающей  программы  обучающемуся  выдается  «СПРАВКА», утвержденного  в АНО  
ДО  «Икс-Терра»   образца,   о  завершении     обучения  и  получении знаний  по  данному курсу  
учебной  Программы  при  условии  прохождения  им  с  положительным  результатом ( «зачет») 
всех  промежуточный  аттестаций по  данному  курсу.   
 Выдачу СВИДЕТЕЛЬСТВА  или  СПРАВКИ  производит  АНО  ДО  «Икс-Терра».	 	Каждый 
поступающий на  обучение имеет возможность ознакомиться с образцами указанных документов 
до зачисления  на обучение.. 
В случае,  если обучающийся не завершил изучение ни по одному из курсов  Программы ,  
никаких  документов  о  завершении   обучения  ему  не  выдается,  а  выдается  Справка, 
утвержденного  в АНО  ДО  «Икс-Терра»   образца, о прохождении   обучения  по учебной  
Программе.   
 В случае,  если  обучающийся не завершил обучение по Программе в связи с пропуском занятий 
или неоднократными нарушениями «Правил внутреннего распорядка  для  обучающихся » и был 
отстранен от посещения занятий,  никакого документа ему не выдается. 
Для всех Программ в случае пропуска не более 20 % занятий по уважительной причине, 
подтвержденной документально (больничный лист, справка с работы о командировке или 
занятости по производственной необходимости и т.п.) обучающийся имеет право самостоятельно 
изучить пропущенный учебный материал, при этом на итоговом контроле по пропущенному 



материалу ему будут предложен(ы) дополнительный (ные) вопросы. Если обучающийся 
пропустил по уважительной причине  более 20 % занятий, ему предлагается продолжить изучение 
материала в учебной группе по данной образовательной программе  в более поздние сроки, о чем 
издается отдельный приказ о  переводе  данного  обучающегося в  группу, где он будет проходить 
дальнейшее обучение. Продолжение занятий дополнительно не оплачивается. 
 
При пропуске более 30%  занятий без уважительных причин АНО  ДО  «Икс-Терра» имеет  право 
отстранить  от посещения занятий данного  обучающегося до выяснения и разрешения 
конфликтной ситуации, до  выяснения  конфликта  оплаченные за обучение деньги  не 
возвращаются, при этом обучающийся может быть переведен в другую учебную группу с учетом 
присоединения его к группе только при совпадении пройденного академического материала. В 
случае письменного отказа обучающегося от дальнейшего обучения директор АНО  ДО  «Икс-
Терра»,  издает приказ об отчислении  данного  обучающегося, который вручается  Заказчику    
«Договора  платных  образовательных  услуг»    под его личную подпись. Средства,  оплаченные  
Заказчиком за  обучение, в  данном  случае  не  возвращаются 
 


