


Положение о режиме занятий Обучающихся в НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР»

разработано в соответствии с: 

- Уставом НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР», 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации». Статьи 28, 29. 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного

процесса   и   регламентирует   режим   занятий   обучающихся   в  НОЧУ   «ОДПО

«ПРОФЦЕНТР» (далее – Центр).

1.2.   Права   на   все   информационные   материалы,   размещенные   на   сайте,

принадлежат   образовательному   учреждению,   кроме   случаев,   оговоренных   в

Соглашениях с авторами работ.

1.3. Положение о режиме занятий Обучающихся размещается на сайте, стенде,

в общедоступном месте для посетителей Центра.

2. Режим образовательного процесса

Центр  реализует  основные  программы  профессионального  обучения,

дополнительные   профессиональные    программы   (повышения   квалификации   и

профессиональной переподготовки) в течение всего календарного года, включая

каникулярное время. Учебные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница,

суббота.

2.1. Для основных программ профессионального обучения:

2.1.1. При организации участия в районных и городских конкурсах с участием

обучающихся,   а   также   досуговых   мероприятий,   проводимых   для   обучающихся,

организует  работу  в  выходные  и  праздничные  дни  (без  реализации

образовательных программ).
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В период каникул Центр может организовывать летние профильные смены,

походы,   экскурсии,   загородный   оздоровительный   лагерь  с   круглосуточным

пребыванием и другие мероприятия, предусмотренные  основными  программами

профессионального обучения и учебным планом Центра. 

2.1.2.Продолжительность учебного года составляет не менее 36 недель.

2.1.3.Продолжительность  учебного  года  устанавливается  годовым

календарным учебным графиком, утверждаемым приказом Генерального директора

Центра. 

2.1.4.Обучение в Центре ведется на русском языке по очной, очно-заочной,

заочной, а так же с использованием сетевых и дистанционных форм обучения.

2.1.5.Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается

продолжительностью 45 минут. 

2.1.6.Число и продолжительность учебных занятий, максимальное количество

обучающихся  в группах реализующих   основные  программы профессионального

обучения    настоящим положением.

2.1.7. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее

20.00 часа. Для обучающихся в возрасте от 16 лет допускается окончание занятий в

21.00 часов.

2.1.8.   Занятия   с   использованием   компьютерной   техники   организуются   в

соответствии   с   гигиеническими   требованиями   к   персональным   электронно-

вычислительным машинам и организации работы.

2.1.9.  Учебная   нагрузка   учащихся   основных   образовательных   организаций

проходящих   обучение   в   Центре   по   основным   программам   профессионального

обучения в соответствии с реализуемыми программами   составляет 1 курс   - 4-5

академических   часа   в   неделю,    2   курс   –   4   академических   часа   в   неделю

Продолжительность учебного занятия составляет 45- минут. 

Для лиц, осваивающих основную программу профессионального обучения в

Центре и не обучающихся параллельно в других образовательных организациях

для   получения   среднего   общего   образования,   максимальный   объем   учебной

нагрузки обучающегося составляет 40 академических часов в неделю, включая все
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виды аудиторных и внеаудиторных занятий. Объем аудиторной учебной нагрузки

обучающихся составляет от 20 до 36 академических часов в неделю.

Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет не менее

5 минут.

2.1.10.   Начало,   окончание   реализации   конкретной    основной   программы

профессионального обучения для обучающихся   за счет средств физических или

юридических лиц, а также учебная нагрузка определяется календарным учебным

графиком, являющимся неотъемлемой частью данной программы Центра.

2.1.11.   Расписание   занятий   составляется   с   учетом   сложившейся   ситуации

(подачи  заявок,  оплат  и  т.д.).  в  том  числе  если  проходит  обучение

несовершеннолетних  обучающихся,  то  пожеланий  родителей  (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.1.12.  Изменение  режима  работы  Центра  определяется  приказом

руководителя   Центра   в   соответствии   с   распорядительными   актами,   надзорных

органов, органов местного самоуправления в периоды отмены (приостановки) для

обучающихся   занятий   по   санитарно-эпидемиологическим,   климатическим   и

другим основаниям.

2.2. Для дополнительных программ дополнительного профессионального

образования:

2.2.1.   Организация   учебного   процесса   и   учебная   нагрузка   обучающихся   в

Центре регулируется: 

- учебными планами; 

- графиком учебного процесса; 

- установленным режимом учебных занятий (регламентируется расписанием

занятий); 

2.2.2. Формы обучения определяются Центром в соответствии с программами

дополнительного  профессионального  образования  и  в  соответствии  с

потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора об оказании
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платных образовательных услуг. Обучение по индивидуальному учебному плану в

пределах   осваиваемой   программы   осуществляется   в   порядке,   установленном

локальными нормативными актами Центра.

2.2.3. Продолжительность обучения определяется учебным планом по каждой

конкретной  программе  дополнительного  профессионального  обучения  или

договором об оказании платных образовательных услуг. 

2.2.4. Образовательный процесс осуществляется в режиме теоретических и

практических занятий. Теоретические и практические занятия ведутся в кабинетах,

аудиториях Центра. 

2.2.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40

академических часов в неделю, включая все виды аудиторных и внеаудиторных

занятий. Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет от 20 до 36

академических часов в неделю. 

2.2.6. Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,

круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги,

семинары   по   обмену   опытом,   выездные   занятия,   консультации,   выполнение

выпускной аттестационной (квалификационной) работы, самостоятельную работу,

производственную  практику  (стажировку),  а  также  другие  виды  учебной

деятельности, определенные учебным планом. 

2.2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается

продолжительностью   45минут.  Одно   занятие   объединяет   2   (два)   академических

часа (одна пара). 

2.2.8. Численность обучающихся в учебной группе от 10 до 30 человек. Исходя

из специфики обучения в Центре, учебные занятия могут проводиться с группами

меньшей   численностью   и   отдельными   обучающимися,   а   также   с   разделением

группы   на   подгруппы.   Центр,   в   случае   целесообразности,   вправе   объединять

группы обучающихся при проведении отдельных дисциплин. 

2.2.9. Режим занятий обучающихся: Центр работает по 5-ти дневной рабочей

неделе. 
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2.2.10.   Начало   занятий   в   9-00.   Окончание   согласно   расписанию   учебных

занятий. Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить во время их

проведения. 

2.2.11. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы 10-15 минут. 

3. Расписание учебных занятий 

3.1.   Учебные   занятия   в   Центре   проводятся   по   расписанию.   Расписание

занятий   для   каждой   учебной   группы   составляется   в   соответствии   с   учебными

планами и программами и утверждается у руководитель  Центра . 

3.2.   Учебное   расписание   обучающихся   составляется   после   комплектования

группы и издания приказа о зачислении обучающихся на обучение и вывешивается

на стенде или передается преподавателю/куратору группы. 

3.3.  Изменение  режима  учебных  занятий  проводится  отдельным

распорядительным актом руководителя  Центра. 

3.4.   Настоящее   Положение,   а   также   изменения   и   дополнения   к   нему

принимаются на Педагогическом Совете Центра и утверждаются руководителем

Центра 

3.5.  Образовательные  отношения,  не  урегулированные  настоящим

Положением, подлежат регулированию нормами действующего законодательства,

подзаконными актами, уставом Центра и иными локальными актами.
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