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1. Общие положения

l .1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (лалее по тексту - Положение)
в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
кНижегородский учебный центр <Специа-гtист> (да-гlее по тексту - Учебный центр) разработано в
соответствии с Федеральным закоirом от 29.|2.2012 Jф 2'l3 - ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) <Об
образовании в Российской Федерации>>, Уставом Учебного центра, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся в Учебном центре.

1.2. Настоящее Положение является локt}льным нормативным актом, устанавливающим
режим занятий обучающихся в Учебном центре.

1.3. Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися в Учебном центреl

2. Щели и задачи Положения

2.1. Упорядочение уrебно-воспитательного процесса в Учебном центрd в соответствии с
нормативно-правовыми документами.

2.2. Создание обуrающимся в Учебном центре необходимых условий для освоения
образовательных програN,Iм соответствующего уровня путем целенаправленной организации
образовательного процесса, выбора форм, методов и средств обучения.

3. Организация учебного процесса

3 .1. Организация уrебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в Учебном центре
регулируется:

- учебными планаI\4и образовательных программ, разработанных и утвержденных Учебным
центром в установленном порядке;

- расписанием учебных занятий, утвержденным директором Учебного центра.
3 .2. Формы обучения определяются Учебным центром в соответствии с образовательными

программами и потребностями Заказчика, на основании заключенного договора об оказании
платных образовательных услуг.

3.З. Продолжительность обучения определяется учебным планом по каждой
образовательной прогрЕlмме, разработанной и утвержденной Учебным центром в установленном
порядке.

3.4. Учебный процесс в Учебном центре осуществляется в течение всего календарного
года, в режиме 6-ти дневной рабочей недели.

З.5. Образовательный процесс осуществляется в режиме теоретических и практических
занятиЙ. Теоретические и практические занятия ведутся в кабинетах, аудиториях Учебного
центра, или на базе организации Заказчика в установленном порядке.

3.6. Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебньж
ЗаНЯтиЙ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, семинары, выездные
Занятия, консультации, самостоятельнаJI работа и изr{ение методической, технической и
НОРмативноЙ документации, выполнение выпускноЙ аттестационноЙ (квалификационной)
работы, ДругfuI самостоятельная работа, производственн}.ю практику (стажировку), а также
ДрУГие виды учебноЙ деятельности, определенные образовательной программой.

3.7. При реализации образовательных программ в Учебном центре практикуется
совмещение обучения с работоЙ обучающегося на lrредприятии,6ез отрыва от производства.

3.8. Производственное обучение, производственнаJ{ практика и т.д. (в соответствии с
программой обучения), проводится на базе организации Заказчика время начала и окончания
обучения устанавливается по соглашению сторон.

3.9. .щля всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45
минут. Одно занятие объединяет 2 (два) академических часа.

3.10. Начало обучения по каждой образовательной программе устанавливается
расписанием занятий. Расписание занятий составляется после комплектования группы по каждой
образовательноЙ программе и подписанием директором Учебного центра <Приказа об открытии
группы). Сроки окончания обучения по мере освоения образовательной программы,



устанавливаются расписанием занятий и оформляются <Приказом об окончании обучения),

утвержденным директором Учебного центра.

4. Режим занятий обучающихся

4,1. Учебный процесс в Учебном центре осуществляется в режиме 6-ти дневной рабочей
недели.

4.2. Учебные занятия организовываются в 2 (две) смены. Нача.по занятий в Учебном центре
осуществляется с 07 часов 30 минут, время окончания занятий 20 часов 00 минут. Начало занятий
l (первой) смены - 07 часов 30 минут, окончание занятий - l3 часов 45 минуг. Нача.гlо занятий2
(второй) смены - 13 часов 45 минут, окончание занятий - 20 часов 00 минут.

4.3. В режиме уrебных занятий предусмотрены перерывы- 5 минут. Перерывы проводятся
после каждого занятия (каждые 2 (два) академических часа).

4,4. Количество часов и число занятий в неделю может определяться: особенностями
образовательной програIvIмы, возможностями Учебного центра, потребностями Заказчика и др. в

установленном порядке.
4.5. Режим и продолжительность занятий обучающихся по каждой образовательной

программе определяется учебным планом и расписанием учебньгх занятий.

5. Расписаниеучебныхзанятий

5,1. Учебные занятия в Учебном центре проводятся в соответствии с расписанием.
Расписание занятий для каждой учебной группы составляется в соответствии с учебными'планами
образовательных программ. Расписание утверждается директором Учебного центра.

5.2. Расписание учебных занятий составляется после комплектования группы по каждой
образовательной программе и подписанием директором Учебного центра кПриказа об открытии
группы>,

5.3. В соответствии с расписанием определяется ежедневное количество часов занятий для
групп по каждой образовательной программе. Назначается преподаватель по каждой
образовательной прогрчlluме, в соответствии с заключенным договором.

5.4. В соответствии с расписанием учебные занятия организовываются в 2 (две) смены.
5.5. Занятия для 1 (первой) смены обучающихся в соответствии с расписанием

устанавливаются в следующем режиме:
- первое занятие с 07 часов 30 минут до 09 часов 00 минут;
- перерыв 5 минут;
- второе занятие с 09 часов 05 минут до
- перерыв 5 минут;
- третье занятие с 10 часов 40 минут до
- перерыв 5 минут;
- четвертое занятие с 12 часов 15 минут до 13 часов 45 минут.
Итого занятия 1 (первой) смены обучающихся при максим€}льной загрузке составляют 8

академических часов в день.
5.6. Занятия для 2 (второй) смены обучающихся в соответствии с расписанием

устанавливаются в следующем режиме:
- первое занятие с 1З часов 45 минут до 15 часов 15 минут;
- перерыв 5 минут;
- второе занятие с 15 часов 20 минут до
- перерыв 5 минут;
- третье занятие с 16 часов 55 минут до
- перерыв 5 минут;
- четвертое занятие с 1 8 часов З0 минут до 20 часов 00 минут.
Итого занятия 2 (второй) смены обучающихся при максимаJIьной загрузке составляют 8

академических часов в день.
5.7. Расписание уrебных занятий устанавливает режим занятости участников

образовательного процесса.

l0 часов 35 минут;

12 часов 10 минут;

lб часов 50 минут;

18 часов 25 минут;



5.8. Обучающиеся
предусмотренные учебным

обязаны посещать занятия и выполнять все виды заданий,
процессом в соответствии с расписанием.

6. Заключительныеположения

6.1. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным распорядительныМ акТОМ

директора Учебного центра.
6,2. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и принимаются В

установленном порядке иные локаJIьные акты, регламентирующие деятельность Учебного центра.

6.3. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим Положением, подлежат

регулированию нормами действующего законодательства, Уставом Учебного центра и иными
локальными актами.


