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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Частного учреждения дополнительного профессионального образования
«Учебно-курсовой комбинат «Знание»
I. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и уставом Частного
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой
комбинат «Знание» (далее - Учебно-курсовой комбинат «Знание»).
1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся Учебнокурсовой комбинат «Знание».
1.3. Положение разработано в целях упорядочения образовательного процесса
в
соответствии
с
нормативно-правовыми
документами
и
обеспечение
конституционных прав обучающихся на образование и охрану здоровья.
1.4. Режим занятий обучающихся Учебно-курсового комбината «Знание»
действует в течение учебного года согласно расписанию занятий.
1.5. Расписание занятий составляется учебной частью Учебно-курсового
комбината «Знание» для определения оптимальной учебной нагрузки, создания
благоприятного режима занятий и утверждается заместителем директора по учебной
работе.
II.

Режим занятий обучающихся

2.1. Режим занятий обучающихся регламентируется учебным планом и
расписанием занятий.
2.2. Учебный год в Учебно-курсовом комбинате «Знание» начинается с первого
рабочего дня календарного года.
2.3. Продолжительность учебного года определяется продолжительностью
календарного года.
2.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
образовательной деятельности в Учебно-курсовом комбинате «Знание» является
учебное занятие.
2.5. Занятия в Учебно-курсовом комбинате «Знание» проходят с 9 часов 00
минут до 17 часов 00 минут.
2.6. Учебными днями являются понедельник – пятница. В праздничные и
выходные дни занятия не проводятся.
2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
2.8. Время продолжительности одного учебного занятия составляет 2

2

академических часа.
2.9. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут.
2.10. Продолжительность учебного дня для каждой группы обучающихся
составляет не более 5 академических часов (4 астрономических часов).
2.11. Учебные занятия ведутся как на базе Учебно-курсового комбината
«Знание», так и на базе, организаций на основе договоров о производственной
практике.
2.12. Обучение в Учебно-курсовом комбинате «Знание» ведется в следующих
формах занятий:
– очная форма;
– очно-заочная форма.
Конкретные формы занятий указываются в каждой образовательной программе.
2.13. Обучающиеся должны приходить в Учебно-курсовой комбинат «Знание»
не позднее, чем за 10-15 минут до начала учебных занятий.
2.14. Посещение учебных занятий является обязательным.
Освобождение от занятий допускается по ходатайству заказчика образовательных
услуг.
Уважительной причиной отсутствия на занятии являются болезнь, посещение
врача, экстренные случаи в семье и по месту работы, требующие личного присутствия
обучающегося, пропуск занятий по согласованию с администрацией Учебно-курсового
комбината «Знание».
2.15. Изменение режима занятий Учебно-курсового комбината «Знание»
определяется приказом директора в соответствии с нормативно-правовыми
документами.
III.

Ведение документации

3.1. Посещение
обучающимися
учебных
преподавателями в журналах теоретического обучения.
__________________

занятий

фиксируется

