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ПОЛОЖЕНИЕ

о режиме занятий обучающихся
Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Учебный центр СДТ»

Саратов 2020

1. Общие положения

l.l. Настоящее Положение о Режиме занятий обучающихся ЧОУ «Учебный Центр (далее
УЦ) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «06 образовании в
Российской Федерации»,
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности;
I .2. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся

является локальным

нормативным актом УЦ.
2. Организация режима занятий

2.l Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения программ
дополнительного профессионального образования, разработанных в УЦ.
2.2. Образовательный процесс в Учебном центре осуществляется в соответствии с
рабочими учебными планами, годовым графиком, расписанием занятий, которые
разрабатываются и утверждаются УЦ с учетом требований рынка труда и на основе
законодательных актов РФ.
2.3. Учебный год в УЦ: круглогодичное обучение.
2.4. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью - 45
минут. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов.
Продолжительность лекции составляет — 1,5 часа.
2.5. Объем учебной нагрузки должен соответствовать тематическим планам, учебным
программам и составлять не более 40 часов в неделю.
2.6. Начало учебных занятий в 8.00 часов.
2.7. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут.
2.8. Для организации питания слушателей в режиме учебных занятий устанавливается
обеденный перерыв продолжительностью 45 минут.
2.10. Окончание занятия в 16:45 ч.
2.11. Расписание занятий:
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Начало занятий

1.

Конец занятий

8:00

9:30
Перерыв 10 минут

2

9:40

11:10

Перерыв 10 минут
11:20

12:50

Обеденный перерыв 45 минут
4

13:35

15:05
Перерыв 10 минут

5

15:15

16:45

2.12. Учебные занятия могут проводиться с любым количеством обучающихся, как
индивидуальные, так и с группой обучающихся, общим количеством не превышающее 30
человек.
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