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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся АУ ДПО «Учебный центр «Облик»
1. Общие положения.
1.1. Режим занятий обучающихся в АУ ДПО «Учебный центр «Облик» (далее – учебный
центр) устанавливается на основе требований Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Устава учебного центра, учебных
планов образовательных программ по специальностям и Правил внутреннего распорядка
обучающихся в АУ ДПО «Учебный центр «Облик».
1.2. Режим занятий, установленный в учебном центре, должен способствовать сохранению
здоровья обучающихся.
2. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся.
2.1.Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в учебном центре
регулируется:
- учебными планами образовательных программ по специальностям;
- календарным учебным графиком;
- установленным режимом учебных занятий (регламентируется расписанием учебных
занятий).
2.2. Формы получения образования в учебном центре – очная и очно-заочная по всем
специальностям.
2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой программы
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами учебного
центра.
2.4. Учебный год в учебном центре начинается в августе по мере набора учебных групп.
Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.
2.5. Продолжительность обучения определяется учебным планом по каждой конкретной
программе профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования.
2.6. Образовательный процесс предполагает чередование теоретических и практических
занятий.
2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических
часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
2.8. Для всех видов аудиторных занятий (теоретических и практических) академический
час устанавливается продолжительностью 45 минут, перерывы различной
продолжительности, в том числе обеденный перерыв 30 минут.
2.9. Учебный центр работает по 5-ти дневной рабочей неделе.
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3. Расписание учебных занятий.
3.1. Учебные занятия в учебном центре проводятся по расписанию. Расписания занятий
составляется на основе учебных планов образовательных программ по специальностям и
календарного учебного графика.
3.2. Учебное расписание составляется после комплектования группы и издания приказа о
зачислении слушателей на обучение.
3.3. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным распорядительным актом
директора учебного центра.
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