
Информация об объеме образовательной деятельности  

АНО ДО «Фест Дисижен» 

  

Образовательная деятельность АНО ДО «Фест Дисижен» (далее – 

Организация)  осуществляется на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности - Лицензия Департамента образования города 

Москвы: серия 77Л01 №0000259, №032863 от 29 октября 2012 г., срок действия: 

бессрочно, выдана Департаментом образования города Москвы.  
 

В соответствии с лицензией Организация осуществляет образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам: 

Дополнительная общеобразовательная программа по обучению 

английскому языку в очной форме (далее – Образовательная программа). 
 

 1. Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджета субъектов Российской Федерации: 

- не осуществляется; 

 

2. Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочих программ 

учебных курсов Образовательной программы,  являются следующие документы:  

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об Образовании); 

- «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 

- «СанПиН 2.4.4.3172-14.Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Устав Организации; 

- Положение от 15 октября 2014 г. об организации учебного процесса 

Организации; 

 

Объемы образовательной деятельности в учебном году рабочих программ 

учебных курсов Образовательной программы следующие:  

 

1) учебный курс «Для детей 7-9 лет»: 

- модуль Starter,  первый год обучения (далее -  модуль Starter 1) – 144 

ак.часа; 

- модуль Starter, второй год обучения (далее -  модуль Starter 2) – 144 

ак.часа; 

- модуль Elementary, первый год обучения (далее -  модуль Elementary 1) – 

144 ак.часа; 
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- модуль Elementary, второй год обучения (далее -  модуль Elementary 2) – 

144 ак.часа; 

2) учебный курс «Для детей 10-12 лет»: 

- модуль Starter,  первый год обучения (далее -  модуль Starter 1) – 144 

ак.часа; 

- модуль Starter, второй год обучения (далее -  модуль Starter 2) – 144 

ак.часа; 

- модуль Elementary – 144 ак.часа; 

- модуль Pre-Intermediate – 144 ак.часа; 

3) учебный курс «Для детей 13-17 лет»: 

- модуль Starter– 144 ак.часа; 

- модуль Elementary– 144 ак.часа; 

- модуль Pre – Intermediate – 144 ак.часа; 

- модуль  Intermediate – 144 ак.часа; 

-  Upper - Intermediate – 144 ак.часа; 

4) учебный курс «Для взрослых»: 

- раздел «Общий английский», модуль Starter (далее - ОА модуль Starter) – 

160 ак.часов; 

- раздел «Общий английский», модуль Elementary (далее - ОА модуль 

Elementary) – 160 ак.часов; 

-  раздел «Общий английский», модуль Pre-Intermediate (далее - ОА модуль 

Pre-Intermediate) – 160 ак.часов; 

- раздел «Общий английский», модуль Intermediate (далее - ОА модуль 

Intermediate) – 160 ак.часов; 

- раздел «Общий английский», модуль Upper – Intermediate (далее - ОА 

модуль Upper –Intermediate) – 160 ак.часов; 

- раздел «Деловой английский», модуль Elementary (далее - ДА модуль 

Elementary) – 160 ак.часов; 

- раздел «Деловой английский», модуль Pre-Intermediate (далее - ДА 

модуль Pre-Intermediate) – 160 ак.часов; 

- раздел «Деловой английский», модуль Intermediate (далее - ДА модуль 

Intermediate) – 160 ак.часов; 



5) учебный курс «Интенсивный»: 

- раздел «Разговорный английский», модуль Starter (далее - РА модуль 

Starter) – 72 ак.часа; 

- раздел «Разговорный английский», модуль Elementary (далее - РА модуль 

Elementary) – 72 ак.часа; 

- раздел «Разговорный английский», модуль Pre-Intermediate (далее - РА 

модуль Pre-Intermediate) – 72 ак.часа; 

-  раздел «Английский для путешествий», модуль Elementary (далее - АП 

модуль Elementary) – 72 ак.часа; 

- раздел «Английский для путешествий», модуль Pre-Intermediate (далее 

АП модуль Pre-Intermediate) – 72 ак.часа; 

-  раздел «Английский для путешествий», модуль Intermediate (далее - АП 

модуль Intermediate) – 72 ак.часа.  

 

 


