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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о режиме занятий разработано на основе следующих документов: 

 Конституция РФ (действующая редакция); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (действующая редакция); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №551-ФЗ 

(действующая редакция); 

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. (действующая редакция); 

 Устав ЧУ ДПО «УЦ «Профессионал»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка ЧУ ДПО «УЦ «Профессионал». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим учебных занятий в ЧУ ДПО «УЦ 

«Профессионал». 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми 

документами; 

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

3. Режим занятий. 

 

Организация образовательного процесса в ЧУ ДПО «УЦ «Профессионал» 

регламентируется рабочими учебными планами по программам профессионального 

обучения и программам дополнительного профессионального образования, расписанием 

занятий в учебных группах, расписанием звонков. 

3.1. Продолжительность учебного года. Образовательный процесс в организации 

осуществляется непрерывно. Учебный год соответствует календарному году и начинается 

1 января, заканчивается 31 декабря. 

3.2. Регламентирование образовательного процесса на день. Режим занятий 

устанавливается в пределах рабочего дня ЧУ ДПО «УЦ «Профессионал» не более 8 

академических часов в день при обучении с отрывом от работы или не более 4 

академических часов в день при обучении без отрыва от работы. При прохождении 

практического обучения (стажировки) допускается увеличение учебной нагрузки, но не 

более 10 часов в день. Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий установлена - 1 академический час (45 минут). Во всех случаях режим занятий 

соответствует действующему законодательству о труде для рабочих соответствующих 

возрастов, профессий и производств. 

 

Учебные занятия организуются в две смены. Согласно расписанию занятий: 

1 смена: 

1 пара - 08:00 - 09:30 

2 пара - 09:40 - 11:10 

3 пара - 11:20 - 12:50 

4 пара - 13:00 - 14:30 

2 смена: 

1 пара - 14:30 - 16:00 

2 пара - 16:10 - 17:40 

3 пара - 17:50 - 19:20 

4 пара - 19:30 - 21:00 
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3.3. По согласованию с администрацией ЧУ ДПО «УЦ «Профессионал» возможно 

проведение занятий в вечернее время и в выходной день для этого составляется 

индивидуальное расписание для данной учебной группы и данные условия 

прописываются в Договоре на оказание образовательных услуг. 

3.4. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация, 

преподаватели и специалисты ЧУ ДПО «УЦ «Профессионал» в соответствии с перечнем 

обязанностей, установленных «Должностной инструкцией». 

 

4. Режим работы в выходные и праздничные дни. 

 

4.1. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 

статьями 111,112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется 

приказом директора ЧУ ДПО «УЦ «Профессионал». 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по мере необходимости. Все 

изменения должны быть рассмотрены Педагогическим советом и утверждены 

руководителем образовательного учреждения. 

 

Срок действия данного Положения не ограничен. 


