1. Продолжительность учебного года ЛЦ «Клуб Международного Общения».
- Начало учебных занятий – 02.09.2018 г.
- Начало учебного года - 02.09 2018 г.
- Начало занятий - по мере набора учебных групп, но не позднее 15.09.2018 г.
- Продолжительность учебного года 36 недель.
- Конец учебного года - 31.05.2019 г.
- Начало занятий курсов для взрослых - по мере набора групп.
- Продолжительность курсов для взрослых в зависимости от выполнения учебных программ каждого
этапа обучения.
2. Режим занятий.
- Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Центра.
- Продолжительность занятий: 40 минут-занятие, 10 минут-отдых между каждым занятием.
- Курсы для взрослых:


Утром: 9.00-13.00



Днем: 13.00-18.00



Вечером: 18.00-21.00

3. В 2018-2019 году устанавливается следующий режим работы учреждения.
9.00-21.00 - часы работы учреждения без общего выходного дня ежедневно, кроме воскресенья.
10.00-19.00 - часы работы директора, администратора (воскресение – выходной)
9.00-21-00- часы работы преподавателей согласно расписанию и учебным планам.
13.00-14.00- перерыв на обед.
- Нерабочие дни - праздничные в соответствии с Постановлением Правительства РФ.
- В случае необходимости, допускается работа учреждения в нерабочие праздничные дни.
-В целях компетентного и своевременного решения организационных вопросов с понедельника по
пятницу с 10.00-19.00 работает администратор центра.
Режим занятий В Центре осуществляется соответственно расписанию, которое утверждается
директором Центра.
Максимальная наполняемость учебной группы не более 6 человек.

4. Продолжительность и периодичность учебно-практических занятий в Центре зависит от этапа
обучения:
Курсы для взрослых:
Английский язык (6-ть уровней) – 576 часов
- 1 уровень – 96 часов
- 2 уровень – 96 часов
- 3 уровень – 96 часов
- 4 уровень – 96 часов
- 5 уровень – 96 часов
- 6 уровень – 96 часов
Количество учебных дней в зависимости от этапа обучения определяется ежедневного посещения
занятий до одного дня в неделю.
Этапы обучения и их продолжительность определяется учебной программой, утвержденной
директором Центра..
10. Система оценки подготовки учащихся.
Для проверки теоретических знаний в процессе обучения проводятся зачётные занятия, тесты.
Промежуточная аттестация проводится 1 раз в 3 месяца и оценивается в процентном соотношении от
выполненного задания.
100-85% — зачтено
от 54% — не зачтено
Промежуточная аттестация в Центре осуществляется по следующим формам:
1.
2.
3.
4.

Письменное тестирование
Устное собеседование
Чтение
Аудирование

Время и дата промежуточной и итоговой аттестации назначается согласно приказа директора Центра.
Итоговая аттестация проводится по окончанию курса.
Учащийся, освоивший в полном объеме соответствующую учебную программу и прошедший
итоговую аттестацию, получает сертификат об окончании курсов.

