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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" и «Правилами внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ ДПО 

УЦ «Познание» 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся в 

ЧОУ ДПО УЦ «Познание». 

1.3. Организация образовательного процесса в ЧОУ ДПО УЦ «Познание» 

регламентируется программой, учебным планом и расписаниями занятий. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

ЧОУ ДПО УЦ «Познание» в сети Интернет. 

2. Цели и задачи положения 

•  Упорядочение учебного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами; локальными документами ЧОУ ДПО УЦ 

«Познание». 

• Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

3. Режим занятий обучающихся во время организации  

образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется програм-

мой, учебным планом и расписанием занятий. 

3.2. Организацию образовательного процесса осуществляет работник ЧОУ 

ДПО УЦ «Познание», назначенный приказом «О начале занятий…» 

3.3.Образовательный процесс в ЧОУ ДПО УЦ «Познание» осуществляется 

в течение всего календарного года. 

3.4. Обучение в ЧОУ ДПО УЦ «Познание» проводиться по очной, заочной, 

очно-заочной, вечерней  формам обучения, в том числе с использованием 

дистанционных  и электронных образовательных технологий и удаленного 

обучения. Допускается сочетание различных форм получения образова-

ния. 
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3.5. В ЧОУ ДПО УЦ «Познание» режим занятий обучающихся уста-

навливается расписанием учебных занятий или календарным планом. За-

нятия в учреждении могут проводиться в любой день недели, в т.ч. в 

субботу и в воскресенье. Расписание учебных занятий или календарный 

план утверждается директором или заместителем директора. 

3.6. Обучение осуществляется в учебных группах численностью 7-30 

человек.  

3.7. При организации индивидуального обучения до 7 человек учебный 

материал обучающиеся изучают самостоятельно под руководством 

преподавателя. При этом на консультации по теории отводится 10 % 

времени, предусмотренного программой. Остальные занятия проходят в 

режиме самоподготовки с использованием учебных пособий на бумажном 

носителе, электронных пособий, а также электронного обучения по 

разработанным в ЧОУ ДПО УЦ «Познание» учебным пособиям. 

Практическое обучение проводится полностью под руководством 

высококвалифицированного рабочего или инструктора практического 

обучения, о чем составляется дневник. 

    3.8. В ЧОУ ДПО УЦ «Познание»  проводятся сдвоенные занятия в 

следующем режиме: обычный (8 учебных часов в день), уплотненный (10 

учебных часов в день) и вечерний (4 учебных часа в день).   

3.9. В соответствии с уставом ЧОУ ДПО УЦ «Познание»  п. 4.17. Для 

всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут. и 

4.18. Режим занятий определяется расписанием с учетом санитарно-

гигиенических норм, эффективного использования времени участников образова-

тельного процесса, если иное не установлено законодательством Российской Фе-

дерации.  

3.10. Продолжительность аудиторных учебных занятий— 90 минут 

(учебный час 45 минут), практических учебных работ — 2 часа (учебный 

час 60 минут), после которых следует перерыв не менее 10 минут. 

 
№ уро-

ка 

Обычный Уплотненный Вечерний 

1.  9-00-10-30 8-00-9-30 17-30-19-00 

2.  10-40-12-10 9-40-11-10 19-10-20-40 
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№ уро-

ка 

Обычный Уплотненный Вечерний 

3.  
Перерыв на обед с 12-10 до 

13-00 

Перерыв на обед  11-15-12-

00 

 

4.  13-00-15-30 
Перерыв на обед с 12-00 до 

12-50 

 

5.  15-40-17-10 12-50-14-10  

6.   14-20-15-50  

7.   16-00-16-45  

8.  Итого 8 учебных часов Итого 10 учебных часов Итого 4 учебных часа 

 

      

3.11.Аудиторные учебные занятия производятся в специально оборудован-

ных классах. 

      3.12. Практические учебные работы осуществляются в учебно-

производственных мастерских, на полигонах, в цехах предприятий, для 

которых осуществляется подготовка рабочих кадров и специалистов, на 

самостоятельных рабочих местах и штатных должностях. Порядок 

организации практики определяется локальным актом «О порядке 

прохождения практики обучающихся по программам профессионального 

обучения» (ЛА № 6). 

3.13. Начало занятий осуществляется по мере комплектования учебных 

групп. 

3.14. При реализации образовательных программ возможно совмещение 

обучения с работой обучающегося на предприятии, без отрыва от произ-

водства. 

3.15.Проведение обучения с использованием дистанционных  и электрон-

ных образовательных технологий и удаленного обучения регламентирует-

ся ЛА № 14 и № 18. 

4.Ведение документации 

       4.1. Ведение документации прописано в ЛА № 10. 
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4.2. Проведение обучения с использованием дистанционных  и электрон-

ных образовательных технологий и удаленного обучения регламентирует-

ся ЛА № 14 и № 18. 

5.Заключительные положения 

5.1.Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения 

решением учредителя ЧОУ ДПО УЦ «Познание». 

Срок действия настоящего Положения – бессрочно. 

5.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, решаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

а также регулируются приказами директора. 

5.3 ЧОУ ДПО УЦ «Познание»  оставляет за собой право внесения измене-

ний и дополнений в настоящее Положение в случае соответствующих из-

менений законодательства Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


