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БРЯНСК 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся в АНО ДПО «УЦ «Экопомощь» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее Положение) 

определяет режим занятий обучающихся Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Учебный 

центр «Экопомощь» (далее-Учреждение), регламентирует сроки начала и 

окончания обучения, продолжительность учебной недели, учебного дня, 

периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствие с: Конституцией 

Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; учебным планом, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, Уставом Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, 

обеспечивает конституционные права обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

II.Требования к организации и осуществлению образовательной 

деятельности 

2.1. Дополнительная профессиональная программа - программа повышения 

квалификации, программа профессиональной переподготовки, основная 

программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программа 

переподготовки рабочих, служащих, программа повышения квалификации 

рабочих, служащих (далее - Программы) – это комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

оценочных и методических материалов. 

2.2. Содержание и сроки обучения определяются Программами, которая 

самостоятельно разрабатывается и утверждается Учреждением, по итогам 

экспертизы и рекомендации педагогического совета Учреждения. 

2.3. Программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, экономики, 

технологий, проходят экспертизу педагогического совета Учреждения, 

рекомендуются к утверждению педагогическим советом Учреждения и 

утверждаются приказом директора. 

2.4. Программы могут реализовываться одним педагогом или коллективом 

педагогов в зависимости от содержания и формы реализации. 

2.5. Основные формы объединений при реализации Программ: учебная 

группа. 

2.6. Занятия по Программам могут проводиться в учебных группах, по 

подгруппам, всем составом объединения или индивидуально. 



2.7. Специфика Реализуемых Учреждением программ не предусматривает 

подготовку лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов. 

Создание особых условий обучения в Учреждении не предусмотрено. 

 

III. Режим занятий 

3.1. Количество занятий в неделю определяется учебным планом Учреждения, 

Программами, санитарно-эпидемииологическими правилами и нормативами к 

учреждениям дополнительного профессионального образования. 

3.2. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. 

3.3. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебной работы в Учреждении является учебное занятие. 

3.4. Учебный год в Учреждении начинается с января. 

3.5. Занятия в объединениях начинаются и заканчиваются по расписанию. 

Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу (45 

мин.) и устанавливается в зависимости от психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки на обучающихся, с учетом санитарных 

норм и правил. 

3.6. Расписание занятий составляется реализующим Программы, 

непосредственно перед занятиями и утверждается директором. 

3.7. Расписание занятий должно соответствовать условиям создания наиболее 

благоприятного режима труда и установленных санитарно-гигиенических 

норм (не более 8 часов в сутки). 

3.8. Допускается изменение расписания занятий из-за отсутствия педагога по 

следующим причинам: болезнь, командировка, повышение квалификации, а 

также в случаях объявления карантина в Учреждении. 

3.9. Изменения расписания занятий, места проведения занятий письменно 

согласуются с директором Учреждения по представлению педагога. 

3.10. Режим занятий (кратность занятий в неделю, число и продолжительность 

занятий в день в объединении) зависят от направленности Программ. 

3.11. Продолжительность занятий не должна превышать в учебные дни 8 

часов. После 45 минут занятий организуется перерыв не менее 5 минут. 

3.12. Занятия проводятся ежедневно с 09.00 часов до 16.15 часов. 

3.13. Занятия в Учреждении проводятся во все дни недели, за исключением 

субботы, воскресенья. 

3.14. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом 

директора. 

3.15. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного профессионального образования в журнале учета рабочего 

времени. 

3.16. Каникулярное время не предусмотрено. 

 

 

IV. Заключительные положения 



4.1. Настоящий порядок является обязательным для всех участников 

образовательного процесса Учреждения. 

4.2. В порядок могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом директора. Положение принимается педагогическим 

советом. 

4.4. Положение утверждается директором Учреждения. 


