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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся 

в ЧОУ ДПО «СЗИПОиР» (далее – Учебный центр) 

 

1.Общие положения. 

 

1.1.Режим занятий обучающихся в Учебном центре устанавливается на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава Учебного 

центра, учебных планов по программам профессионального обучения, учебных планов по 

дополнительным образовательным программам и Правилами внутреннего распорядка.  

 

2. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся: 

 

2.1.Учебный центр работает по 5-ти дневной рабочей неделе. В порядке 

исключения, на основе приказа директора Учебного центра могут быть организованы 

занятия в субботу. 

2.2.Базовый режим занятий для обучающихся (включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки): с 8.05. до 16.50.  

В качестве дополнительного времени может быть использован вечерний блок 

времени: с 17.05 до 20.20. 

График проведения занятий приведен в приложении № 1. 

2.3. В воскресенье и праздничные дни Учебный центр не работает.  

2.4.Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписаниями занятий и учебных планов по программам профессионального обучения, 

учебных планов по дополнительным образовательным программам. 

2.5. Учебный год в Учебном центре начинается с 1 октября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за 

ним рабочий день. Учебный год длится в течении полного календарного года (с 1 октября 

по 30 сентября. 

2.6. Продолжительность обучения определяется учебными планами по программам 

профессионального обучения, учебными планами по дополнительным образовательным 

программам. 

2.7. Каникулы в связи со сроками обучения до 6 месяцев слушателям не 

предоставляются. 

2.9. Графики учебного процесса разрабатывается по мере востребованности 

специалистом по УМО совместно с преподавателем курирующим учебную группу и 

утверждается директором Учебного центра. 

2.10. Режим занятий регламентируется графиком проведения занятий и 

утверждается директором Учебного центра. 

2.11. Учебные занятия начинаются в 8 часов 05 минут. 

2.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. В предпраздничные дни продолжительность 

академического часа не сокращается. 



2.13. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 40 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Объем аудиторной учебно-производственной нагрузки обучающихся  очной 

формы обучения не должен превышать 40 академических часов в неделю и 8 

академических часов в день.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 

основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме составляет 16 

академических часов.  

 

Приложение № 1 

 

График проведения занятий 

 

№ 

п/п 
Начало занятий Окончание занятий Перерыв 

Блок утреннего времени 

1. 08:05 08:50 00:15 

2. 09:05 09:50 00:15 

3. 10:05 10:50 00:15 

4. 11:05 11:50 Обеденный перерыв 

01:15 

Блок дневного времени 

5. 13:05 13:50 00:15 

6. 14:05 14:50 00:15 

7. 15:05 15:50 00:15 

8. 16:05 16:50 00:15 

Блок вечернего времени 

9. 17:05 17:50 00:15 

10. 18:05 18:50 00:15 

11. 19:05 19:50 00:15 

12. 20:05 20:50  

 

 


