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ПОЛОЖЕНИЕ А ^
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Учебный центр Профресурс», периодичность и продолжительность учебных занятий
обучающихся.
1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются следующие
документы:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 ФЗ
( статьи 30);
- Устав АНОДПО «Учебный центр Профресурс»;
- Календарный учебный график АНОДПО «Учебный центр Профресурс»;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся АНОДПО «Учебный центр
Профресурс».
1.3. Учебная деятельность обучающихся в АНОДПО «Учебный центр Профресурс»
осуществляется по группам или индивидуально.
1.4. Режим занятий обучающихся АНОДПО «Учебный центр Профресурс» действует в
течение учебного года согласно расписанию занятий.
1.5. Расписание занятий составляется администрацией АНОДПО «Учебный центр
Профресурс» для создания наиболее благоприятного режима занятий обучающихся по
дополнительным программам с учетом пожеланий родителей (законных представителей),
режима работы , возрастных особенностей обучающихся и согласно требованиям СанПиН
для организаций дополнительного образования, и утверждается приказом директора.
1.6. Временное изменение режима занятий по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям возможно только на основании приказа директора.
1.7. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между
ними предусматривается Уставом, настоящим Положением с учетом соответствующих
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в

установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется
расписанием учебных занятий.
1.8. Продолжительность курса обучения составляет от семи дней до одного года и
определяется на основании выбранной программы, учебного плана и договора.
1.9. Образование осуществляется в следующих формах:
- в Учебном центре,
- вне Учебного центра (самообразование);
Образование осуществляется в следующих формах обучения:
- очная;
- очно - заочная (вечерняя),
- заочная.
Образование несовершеннолетних осуществляется в очной форме. Допускается сочетание
различных форм образования и обучения.
2. Обучение проводится в дневном и вечернем режимах при пятидневной рабочей неделе.
Продолжительность учебного часа теоретических, лабораторно-практических
(практических) занятий составляет 45 минут, перерывы по 10-15 минут, при обучении
вождению —60 минут, включая время на подведение итогов, оформление документации и
смену обучаемых.
Согласно СаНпин занятия в организациях дополнительного образования начинаются не
ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в
возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.
3. Учебная нагрузка и режим занятий слушателей определяются Учебным центром
самостоятельно в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами.,
согласно графиков ( календарных, индивидуальных).
4. В Учебном центре устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции,
практические занятия, семинары, тренинги, консультации, контрольные работы,
экзамены, зачеты, практикумы, мастер-классы, самостоятельная работа обучающихся,
могут проводиться и другие виды учебных работ.
5. Максимльный состав группы согласно СаНпин не более 20 человек.

