ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
в Частном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования «Северо-Западный учебный центр
«Специалист»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
Правилами внутреннего распорядка в ЧОУ ДПО «Учебный центр
«Специалист».
1.2 Положение регламентирует режим учебных занятий в Частном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Учебный центр «Специалист».
2. Режим учебных занятий
2.1. Учебные занятия в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Специалист»
проводятся в течение всего календарного года. Начало занятий определяется
по мере комплектования учебных групп. Продолжительность обучения
устанавливается согласно учебному плану и графику учебного процесса по
соответствующей образовательной программе.
2.2. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием.
Расписание занятий составляется на весь период обучения учебной группы и
размещается на информационном стенде, а также на официальном сайте
Учреждения.
2.3. Продолжительность учебных занятий устанавливается в
академических часах. Один академический час составляет 45 минут.
Практикуется проведение спаренных занятий. Перерывы между занятиями
составляют 5-10 минут.
2.4. Объём обязательных аудиторных занятий в неделю не должен
превышать 36 часов.
2.5.Учебные занятия могут проводиться в одну, в две или три смены в
зависимости от количества учебных групп, обучающихся одновременно.
2.6. Устанавливаются следующие варианты режима учебных занятий:

6.1.

№
заня
тия

1
2
3
4
5
6
7
8

Расписание учебных занятий:

режим учебных
занятий при
организации
учебного процесса
в одну смену
1
вариант

2
вариант

10.0010.45
10.4511.30
11.4012.25
12.2513.10
13.2014.05
14.0514.50
15.0015.45
15.45 16.30

09.0009.45
09.4510.30
10.4011.25
11.2512.10
12.2013.05
13.0513.50
14.0014.45
14.4515.30

режим учебных занятий при
организации учебного процесса
в две смены
1 вариант

2 вариант

1
смена

2
смена

1
смена

2
смена

09.0009.45
09.4510.30
10.4011.25
11.2512.10

13.0013.45
13.4514.30
14.4015.25
15.2516.10

10.0010.45
10.4511.30
11.4012.25
12.2513.10

14.0014.45
14.5515.40
15.5016.35
16.4517.30

режим учебных
занятий при
организации учебного
процесса в три смены
1
смена

2
смена

3
смена

10.0010.45
10.5511.40
11.5012.35
12.4513.30

14.0014.45
14.5515.40
15.5016.35
16.4517.30

18.0018.45
18.5519.40
19.5020.35
20.4521.30

Частое образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Северо-Западный учебный центр «СПЕЦИАЛИСТ»
(ЧОУ ДПО «Учебный центр «Специалист»)
Об утверждении положения о режиме занятий
ПРИКАЗ № 28
г. Санкт-Петербург

«25» декабря 2017 г

В соответствии со статьей 30 « Локальные нормативные, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения» Федерального закона от 29.12.2012 г № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
2.
3.
4.

Утвердить прилагаемое Положение о режиме занятий обучающихся.
Считать утратившим силу Положение о режиме занятий от 22 сентября 2016 г.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

