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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности (далее – 

Положение) регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности в 

ООО «Мурманская языковая школа» (далее – ООО «МЯШ»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  Уставом ООО «МЯШ». 

1.3. Предметом и целью деятельности ООО «МЯШ» является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ по обучению русскому и иностранным языкам взрослых и 

детей, а также иных дополнительных общеобразовательных программ социально-

гуманитарной и других направленностей в интересах личности и общества, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, в 

самоопределении и самореализации посредством получения дополнительного образования, 

удовлетворение социально-экономических потребностей общества. 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. Обучение проводится по дополнительным общеобразовательным программам (далее – 

образовательные программы), разработанным и утвержденным Школой в соответствии с  

Положением о структуре и содержании образовательных программ ООО «МЯШ». ООО 

«МЯШ» обновляет образовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  
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2.2. Образовательные программы реализуются Школой самостоятельно в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время, в очной форме обучения или с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

2.3. При реализации образовательных программ могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные. Применение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения регулируется соответствующим 

локальным нормативным актом ООО «МЯШ». 

2.4. Образовательная деятельность строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, на принципах демократии и гуманизма. Использование при 

реализации образовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещено. 

2.5. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации и на изучаемом иностранном языке согласно образовательной программе.  

2.6. Обучение осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах, 

сформированных по результатам собеседования и (или) тестирования для определения 

уровня владения иностранным языком, а также индивидуально. 

2.7. В случае, если обучающийся по собственному желанию и в соответствии с 

результатами тестирования / собеседования зачисляется в группу не с даты начала ее 

работы, пропущенный материал по осваиваемой программе отводится на самостоятельное 

изучение.  

2.8. Каждый обучающийся имеет право осваивать несколько образовательных программ, 

заниматься в нескольких учебных группах, переходить из одной группы в другую. Порядок 

приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся регламентируется 

соответствующим локальным нормативным актом ООО «МЯШ». 

2.9. Индивидуальное обучение, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы, организуется по запросу, в соответствии с заключаемым 

договором об оказании платных образовательных услуг. Обучение осуществляется по 

образовательным программам ООО «МЯШ» по индивидуальному учебному плану и 

расписанию с учетом пожеланий обучающегося. Организация индивидуального обучения 

регламентируется соответствующим локальным нормативным актом Школы. 

2.10. Формы контроля, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, а также порядок выдачи документа об обучении регламентируются 

соответствующими локальными нормативными актами ООО «МЯШ». 

2.11. Учебные занятия проходят по утвержденному расписанию. Расписание занятий 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 

по представлению педагогических работников с учетом пожелания обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. Длительность одного урока рассчитывается для каждой 

возрастной группы обучающихся в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей», утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28. Длительность одного урока и количество 
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уроков в неделю указаны в расписании занятий и в договоре об оказании платных 

образовательных услуг. Учебные занятия проводятся ежедневно, в том числе в субботу и 

воскресенье, за исключением праздничных дней, ежегодно утверждаемых постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

2.12. Возрастная категория обучающихся в группе определяется осваиваемой 

образовательной программой (ее этапом/модулем) и отражена в соответствующем разделе 

программы. Количество обучающихся в группе не превышает 15 человек. 

2.13. В рамках образовательной деятельности с целью мотивации учащихся ООО «МЯШ» 

организует и проводит внеклассные и массовые мероприятия: мастер-классы, семинары, 

вебинары, творческие вечера, утренники, лингвострановедческие праздники и т.д. 

2.14. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, с 

учетом особенностей психофизиологического развития указанных категорий 

обучающихся. 

2.15. Педагогическая деятельность по реализации образовательных программ ООО «МЯШ» 

осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование по 

направлениям, соответствующим направлениям образовательных программ, и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. В соответствии с Федеральным 

законом об образовании ООО «МЯШ» вправе привлекать к занятию педагогической 

деятельностью по дополнительным образовательным программам лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим направленности образовательных программ Школы, и 

успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее, чем за два года обучения. 

Соответствие образовательной программы высшего образования направленности 

дополнительной общеобразовательной программы определяется ООО «МЯШ» 

самостоятельно. 

2.16. ООО «МЯШ» осуществляет свою деятельность на платной основе. Взаимоотношения 

организации и обучающегося, его родителей (законных представителей) регулируются 

договором об оказании платных образовательных услуг или договором об образовании 

(офертой), регламентирующими права и обязанности сторон, сроки обучения, формы и 

размер платы за обучения и иные условия. 

2.17. ООО «МЯШ» создает условия для реализации образовательных программ, 

учитывающие законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 марта 2023 года и действует по 28 февраля 

2029 года.  

 

3.2. Контроль за исполнением настоящего  Положения возлагается на директора ООО 

«МЯШ». 
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3.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения всех участников 

образовательных отношений: административных и педагогических работников ООО 

«МЯШ», обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 
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