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Положение об организации учебного 

процесса ИП Гусева Е.К. «Школа 

Диалог»  
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Федерального закона 

от 29.12.2012 г. №273 — ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499. 

Обще положения 

1.1 Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией 

учебного процесса в том числе текущей, промежуточной и итоговой аттестации по 

образовательным программам дополнительного образования. 

1.2. Основной целью «Школы Диалог» является реализация программ дополнительного 

образования детей и взрослых. 

1.3. Учебный процесс в ИП Гусева Е.К “Школа Диалог" осуществляется в течении всего 

календарного года. 

1.4. Образовательный процесс включает в себя следующе формы обучения: очные  

аудиторные практические занятия, дистанционные практические занятия,  

консультации и внеаудиторная самостоятельная работа., мастер классы. 

1.5. Учебный процесс организуется в группах до 10 человек, до 6 человек, а так же микро 

группах 2-3 человека и индивидуально. 

1.6.  Для аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 

30 минут для начального уровня обучения и 45 минут для среднего и продвинутого 

уровня. 

 

 



Правила организации и осуществления учебного процесса 

2.1 Формы обучения и сроки освоения образовательных программ определяются 

«Школой Диалог»  и (или) договором на обучение. 

 

2.2. «Школа Диалог» самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные 

программы. Содержание образовательных программ учитывает требования 

Федеральных Законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

Обучение осуществляется согласно рабочим учебным планам, утвержденных ИП Гусева 

Е.К. 

 

2.3. Учебный курс состоит из аудиторных учебных часов и самостоятельной 

работы, включающей в себя выполнение домашнего задания в рабочей тетради,  а 

также подготовку к квалифицированному тестированию. 

2.4. Зачисление и отчисление учащихся производится на основании Приказов 

о зачислении и отчислении (Основание Приказа- заявление установленного 

образца , результат входного тестирования для определения уровня знаний,  

договор на обучение)  

2.5. Группа формируется по результатам входного тестирования и по 

результатам окончания предыдущего уровня.  

2.6. У каждой группы есть журнал посещаемости ,к которому предоставляется 

доступ для слушателей. В журнале представлена информация о посещении 

студентами занятий. 

2.7. Для обеспечения высокого качества подготовки слушателей в школе действует  

система уровней  

Уровень Level 
Буквенное обозначение 

уровня 

Начальный Beginner Pre A 

Элементарный Low Elementary A1 

Элементраный ll High Elementary A1+ 

Предсредний Low Pre-lntermediate A2 

Предсредний ll High Pre-lntermediate A2+ 

Средний Low lntermediate B1 



Средний П High lntermediate В1+ 

Высокий Low Upper-lntermediate B2 

Высокий П High Upper-lntermediate В2+ 

Продвинутый Advanced C 

 

Уровень определяется входным лексико-грамматическим тестированием и, при 

необходимости, устным собеседованием. 

Промежуточный и итоговый контроль 

3.1 Реализация выполнения образовательных программ сопровождается проведением 

промежуточной (текущей) и итоговой аттестации слушателей. Промежуточная 

аттестация проводится согласно Календарному планированию по окончании каждой 

темы. Результат тестов хранятся в течении учебного года в архиве школы. 

3.2 В учебные планы всех курсов также включен обязательный итоговый тест по 

формату международного экзамена  (май) 

3.3. По результатам итоговой аттестации слушателям выдается сертификат школы. 

 

Пропуски аудиторных занятий 

4.1 Если слушатель пропускает занятия, то нужно предупредить преподавателя или 

менеджера центра заранее минимум за 2 часа до начала занятия. 

4.2. При наличии пропущенных занятий по уважительной причине ( справка о 

болезни, наличие др. документов для подтверждения причины пропуска)  , 

слушатель имеет право получить бесплатную консультацию по материалам курса в 

объеме пропущенного материала, в удобное для него время по согласованию с 

преподавателем. Перерасчет в данном случае не делается, при этом пропущенные 

занятия считаются восстановленными. 

4.3. Перерасчет за пропущенные занятия делается только  при наличии документов 

(больничный, проездные документы и тп)  и отсутствии дополнительных уроков по 

данному материалу. 

4.4. Представители учащихся ( родители) имеют право присутствовать на занятиях по 

согласованию с педагогом , ознакомится с учебным планом ,содержанием курса и 

ожидаемыми результатами .  



Дистанционная форма обучения 

5.1. По требованию Роспотребнадзора аудиторные занятия могут переводится в 

дистанционный формат, время занятий не сокращается , без изменения суммы оплаты.  

5.2. Учащиеся , которые не могут посетить занятие по причине болезни, так же могут 

перейти на временный дистанционный формат по согласованию с педагогом. 

 


