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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение «Режим занятий обучающихся», далее – Положение, 
регламентирует режим занятий обучающихся в Частном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования Учебном центре 
«Практикум» (УЦ «Практикум»), далее – Учреждение, и разработано в соответствии 
с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 
438 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения"; 

 Уставом УЦ «Практикум»; 

 а также других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в области дополнительного образования, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области 
дополнительного образования. 

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися и 
работниками, участвующими в обеспечении реализации образовательного 
процесса в Учреждении.  

1.3. Положение является локальным нормативным актом Учреждения. 

1.4. Режим занятий обучающихся, самостоятельная работа обучающихся, отдых 
обучающихся определяются настоящим Положением, рабочими учебными 
планами образовательных программ, реализуемых в Учреждении. 

 

2. Режим занятий обучающихся по программам профессионального 
обучения и дополнительным профессиональным программам 

 

2.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего 
календарного года.  

2.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 
виды учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 
ролевые игры, тренинги, семинары, выездные занятия, консультации и другие виды 
учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

2.3. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 40 минут. 

2.4. Продолжительность перерывов между учебными занятиями составляет 10 
минут. 

2.5. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение 
новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом 
минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не 



может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной 
переподготовки - менее 250 часов. 

2.6. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на 
основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 
квалификационных требований Учреждением, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и определяется в соответствии с 
учебным планом конкретной программы профессионального обучения. 

 

3. Расписание звонков учебных занятий и составление расписания 

3.1. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут.  

3.2. В Учреждении устанавливается следующее расписание звонков на учебные 
занятия:  

- 1 пара: 8.00-9.20  

- 2 пара: 9.30-10.50  

- 3 пара: 11.00-12.20  

- перерыв: 12.20-13.20  

- 4 пара: 13.30-14.50  

- 5 пара: 15.00 -16.20  

3.3. Расписание лекций и практических занятий составляется с учетом ежедневной 
аудиторной нагрузки обучающихся. 
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