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ПОЛОЖЕНИЕ
о Режиме занятий обучающихся
в АНО учебный центр «Перспектива»

АНО Учебный центр «Перспектива», именуемый в дальнейшем «Учебный центр»,
является автономной некоммерческой образовательной организацией дополнительного
профессионального образования, учрежденной в соответствии с законодательством
Российской Федерации в целях предоставления услуг в области образования,
предусмотренных Уставом Центра.
Правовое положение Центра, права и обязанности учредителя определяются
Уставом Центра, а в части, не урегулированной им, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, данным Положением и
внутренними локальными актами Центра.
Центр осуществляет координацию, планирование, организацию учебного процесса
и учебно-методической работы в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, Устава Центра, внутренних локальных актов.
1.

Нормативные ссылки

Настоящее Положение о режиме занятий в Учебном центре (далее - Положение)
разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля
2013 г. №499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09
ноября 2018 г. № 196 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Уставом Учебного центра.
2.

Организация учебного процесса

2.1. Режим занятий Учебном центре должен способствовать сохранению здоровья
слушателя.
2.2. Организация учебного процесса и учебная нагрузка слушателя в Учебном
центре регулируется:
 учебными планами;
 расписанием занятий.
2.3. Учебный центр самостоятельно организует образовательный процесс,
выбирает формы, методы и средства обучения, создает необходимые условия
обучающимся для успешного освоения ими образовательных программ.
2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
программы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами
Учебного центра
2.5. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.
2.6. Продолжительность обучения определяется учебным планом по каждой
конкретной программе дополнительного профессионального образования или
дополнительного общеразвивающего образования или договором об оказании платных
образовательных услуг.
2.7. Образовательный процесс осуществляется в режиме теоретических и
практических занятий, а также самостоятельных занятий. Теоретические и практические
занятия ведутся в кабинетах, аудиториях Учебного центра.
2.8. Максимальный объем учебной нагрузки слушателя составляет 40
академических часов в неделю, включая все виды аудиторных и внеаудиторных занятий.
Объем аудиторной учебной нагрузки слушателей составляет от 20 до 36 академических
часов в неделю.
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2.9. Численность обучающихся в учебной группе от 5 до 12 человек.
2.10. Исходя из специфики обучения в Учебном центре, учебные занятия могут
проводиться с группами меньшей численностью и отдельными слушателями, а также с
разделением группы на подгруппы.
2.11. Учебный центр, в случае целесообразности, вправе объединять группы
обучающихся при проведении отдельных дисциплин.
3.

Режим занятий

3.1. Режим занятий для слушателей в рамках пятидневной недели может быть
установлен:
 для дневных групп с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.
 для вечерних групп с понедельника по пятницу с 18:00 до 22:00.
3.2. Режим занятий для слушателей в рамках обучения выходного дня (суббота,
воскресенье) устанавливается с 09:00 до 22:00.
3.3. Дни и время занятий, количество и последовательность занятий
устанавливаются согласно расписанию занятий, утверждаемому начальником учебного
одела.
3.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Одно занятие объединяет 2 (два) академических часа
(одна пара). Длительность учебного дня устанавливается не более 8 академических часов,
с перерывами не менее 10 минут.
4.

Расписание учебных занятий

4.1. Учебные занятия в Учебном центре проводятся по расписанию. Расписание
занятий для каждой учебной группы составляется начальником учебного отдела в
соответствии с учебными планами и программами, утверждёнными в установленном
порядке.
4.2. Учебное расписание слушателей составляется после комплектования группы и
издания приказа о зачислении слушателей на обучение и раздается каждому слушателю.
4.3. Об изменении расписания начальник учебного отдела своевременно
информирует слушателей.
5.

Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора
Учебного центра в порядке, установленном Уставом.
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