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1.
Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение)
разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации;
- приказа Минобрнауки России от 18.04.2013г.№ 292 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучениям»;
- приказ Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Порядок организаций и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
1.2.
Настоящее
Положение
регламентирует
режим
организации
образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся в ЧОУ
ДПО УКК «Ростовагропромстрой» (далее - Учреждение).
1.3.
Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений, работниками Учреждения.
2.
Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в Учреждении в первый рабочий день нового календарного
года.
2.2. Сроки освоения образовательных программ и иных программ обучения
определяются Учреждением самостоятельно исходя из сложности программы,
объема профессиональных знаний, умений, навыков, которыми может овладеть
обучающийся в соответствии с программой, но не могут быть менее нормативных
сроков освоения конкретного вида образовательной программы установленной
законодательством Российской Федерации.
2.3. Минимально допустимый срок освоения дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации не может быть менее 16 часов.
2.4. Продолжительность профессионального обучения по каждой профессии
рабочего определяется конкретной программой профессионального обучения,
разрабатываемой и утверждаемой Учреждением, на основе квалификационных
требований (профессиональных стандартов). В зависимости от уровня подготовки
обучающегося в индивидуальном порядке возможно обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение.
3.

Режим занятий обучающихся

3.1. Учебные занятия в ЧОУ ДПО УКК «Ростовагропромстрой» организуются по
мере комплектования групп в течение всего календарного года с учетом выходных и
нерабочих праздничных дней в режиме 6-дневной учебной недели.

3.2. В Учреждении устанавливается следующий режим проведения занятий:
- продолжительность учебной недели составляет не более шести дней;
- занятия могут проводиться в несколько смен (Таблица №1);
- продолжительность занятий определяется в академических часах, один
академический час равен 45 минутам, при «сдвоенном часе» продолжительность
занятия равна 1 час 20 минут;
- в случае, если продолжительность занятий превышает 4 часа (5 академических
часов), предусматривается перерыв для приема пищи продолжительностью не менее
20 минут;
- максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет не более 8
академических часов в день (при 5-дневной учебной неделе), и не более 6
академических часов в день (при 6-дневной учебной неделе).
3.3. В отдельных случаях по согласованию с заказчиком образовательных услуг
режим проведения занятий может отличаться от установленного.
Таблица №1
1 смена
08:00 – 09:20
09:30 – 10:50
11:00 – 12:20
12:40 – 14:00

2 смена
14:00 – 15:20
15:30 – 16:50
17:10 – 18:30
18:40 – 20:00

