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Положение о режиме занятий обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано
в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»,
- Уставом и иными локальными нормативными актами ЧУ-ОДПО «Технопроф» (далее Учреждение).
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и регламентирует
режим занятий обучающихся Учреждения.
2. Организация режима занятий обучающихся
2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения в Учреждении
образовательных программ.
2.2. Организация образовательного процесса в Учреждении и режим занятий обучающихся,
регламентируются образовательными программами, учебными планами, календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением самостоятельно и
утверждаемыми приказом Директора Учреждения.
2.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40 академических
часов в неделю, включая все виды аудиторной и вне аудиторной учебной нагрузки.
2.4. Для всех видов аудиторных занятий по реализуемым образовательным программам
установлена продолжительность академического часа - 50 минут.
Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут.
2.5. Режим работы Учреждения: с 08.00 часов до 17.00 часов.
Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются.
2.6. В Учреждении утвержден следующий почасовой режим занятий обучающихся:
1 час – 8.00-8.50
2 час – 9.00-9.50
3 час – 10.00-10.50
4 час – 11.00-11.50
Обед – 11.50-13.00
5 час – 13.00-13.50
6 час – 14.00-14.50
7 час – 15.00-15.50
8 час – 16.00-16.50
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступают в силу с момента его утверждения, и действует до
замены новым.
3.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом директора
Учреждения.

