ООО «Институт Современного Образования 2020»
Центр обучения «СваркаТехСервис»

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
В ЦЕНТРЕ ОБУЧЕНИЯ «СВАРКАТЕХСЕРВИС» ООО «ИСО 2020»

Уфа 2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение регламентирует режим учебных занятий обучающихся в
Центре обучения «СваркаТехСервис» ООО «ИСО 2020» (далее – Организация)
по основным программ профессионального обучения и дополнительных
профессиональным программам (далее – образовательные программы).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N273 (ред.25.11.2013) «Об образовании в
Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г.
№292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения».
 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
 Правила внутреннего распорядка обучающихся.
 Устав ООО «ИСО 2020»;
 другими локальными актами Организации, регулирующими образовательную
деятельность.

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
2.1 Образовательный процесс в Организации по образовательным программам
осуществляется в течение всего календарного года. Продолжительность обучения
определяется образовательной программой.
2.2 Учебная неделя в Организации включает 5 рабочих (учебных) дней. Учебными
днями считаются все дни недели, кроме субботы и воскресенья, а также
праздничных дней.
2.3 Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,
производственное обучение, выездные занятия, консультации, выполнение
итоговой аттестации и другие виды учебных занятий и учебных работ,
определенные учебным планом.
2.4 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Одно занятие объединяет 2 (два) академических
часа (одна пара).
2.5 После
окончания
академического
часа
устанавливается
перерыв
продолжительностью 5 минут.
2.6 После каждого занятия (пары) предусмотрены перерывы 10 минут.

2.7 Учебные занятия в Организации проводятся по расписанию. Расписание занятий
для каждой учебной группы составляется в соответствии с учебными планами и
программами, утверждёнными в установленном порядке директором
Организации.
2.8 Расписание занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в течение
дня и равномерное распределение учебной работы в течение учебной недели,
обеспечивает чередование дисциплин, различных по трудности усвоения и
целесообразности чередования различных методов учебной работы.
2.9 Расписание составляется на каждую образовательную программу, реализуемую в
соответствии с договором на обучение.
2.10 Расписание обучающихся составляется после комплектования группы и
издания приказа о зачислении слушателей на обучение, доводится до слушателей
и передается преподавателю/мастеру производственного обучения.
2.11 Расписание занятий составляется методистами Организации.
2.12 При определении режима занятий в сетке расписания предусматривается
перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся.
2.13 Расписание проведения итоговой аттестации составляется с таким расчетом,
чтобы на подготовку был отведен один свободный день (перед экзаменом
проводится консультация по желанию обучающихся). Расписание занятий,
итоговой аттестации подписывается методистом и утверждается начальником
Центра обучения «СваркаТехСервис».
2.14 Изменение режима учебных занятий проводится отдельным распорядительным
актом начальника Центра обучения «СваркаТехСервис».
2.15 Учебный процесс в Организации должен планироваться с 9:00 до 18:00 по
следующему графику:
Время начала аудиторных занятий Время окончания аудиторных занятий
9:00
10:35
10:45
12:20
12:50
14:25
14:35
16:10
2.16 В течении срока обучения расписание учебных занятий может изменяться.
2.17 Выходные и праздничные дни учебными не являются и в расписание не
включаются.
2.18 Учебные занятия, выпавшие на праздничные дни, проводятся преподавателями
в иное рабочее время, по согласованию с начальником Центра обучения
«СваркаТехСервис».
2.19 Ежедневная учебная нагрузка слушателя не должна превышать 8
академических часов.
2.20 Недельная учебная нагрузка слушателя не должна превышать 36 часов.
2.21 Бумажная версия расписания размещается на информационном стенде Центра
обучения «СваркаТехСервис».
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