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1 . Общие сведения

1,1. I'еirtиrt,зltняIий обччаttlщихся в ДНО {ПО кIiПК> (ла_пее -Учебный центр), разработано
l] соот]]еlсl,вии с lребовirниями Федерапьного Закона о,г 29.|2.2012 Nq 273-ФЗ коб образовании
в Pocctti.Icttol:t Фе;с,llацttI.t> (ст,30. п.2). При казоiчt'Млtнобрttаl,ки РФ от 01.07.2Оlз м 499 (об
утвер)I(дении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополн ите.,Iьным проt!ессltона-,rьн ым программам>, Приказом Минобрнауки РФ от l8.04.2013г.
N!292 (об }"гверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основ]lыN,l IlрограммаN,I профессионального обучения>, Уставом учреждения.
1.2. Ре;tип,r занятий обучаtоцихся. далее - Режим, является лока-пьным нормативным актом
Учебного центра. встVпает в си.,Iч с ]\,1омента утверждения и действуе.г без оiраничения срока
(jto внссения cOO1,BeTcTt]vK)щ1,1x изпленений и дополнений или приня-гия нового Режима).
l.З, Требования Реiкилtа сlбязате;lьны дJя применения обучающимися и работниками
У.tебного ueH,t,plt.

l.'1. Режltм определяет :]анятость обучающихся в период освоения образовательных программ
в Учебнопt цеtлтрс..

1.5. Сроки обучения yс'ганilвли вalк)тся в соответстви1.1 с нормативными сроками освоения
образоваt,t,сл ьн ых про]l]амм. ]] соотве.I.ствии с учебными пJlанами.
1.6. Когrия llо',tолtениlt дjlя ознакомления вывешивается на информационном стенде
}'чсбноt о цен t ра.

2. Режим lанятий слушателей

учебный год в Учебном центре начинается в первый рабочий день нового календарного

прсlдоллtительность занятий обучающихся не может Ilревышать восьми академических
tlacoB в,,leнb- вI(]Iк]чая тз себя а\,диторные. внеаудиторные. практические занятий обучающихся.
].j, ]Vlаксиlrа-lr)]lая не.це,цьнiiя ]-lагрузка обучающихся не может превышать 40 акалемических
часоts в Ileдe,Illo.

2.4. Продол;ltительность академического часа для всех видов занятий устанавливается в 45
\lliHyT и ]\lo)i(eT проводятся в форме пары (90 минут) - лва обьединенных академических часа
пtl .15 ll и HlT калtjlый.

2-5. I)е;tиrI провеiсIl}tя IIракtllчссliих заtлятий и место проведения реглаN{ентируется учебным
планом реапизуемой программы обучения rHa основании договора с Заказчиком
образовате.,tьных yc,,lvl,
2.6. Заня'l'ия проводятся по пятидневной или шестидневной рабочей неделе в соответствии с
учебныiv планоп,1 реа,,Iизуемой программы обучения по согласованию с Заказчиком
образовательных чслуг.
2.7, I-Iачtrпо. перерыtsы llеждY занятиями и их окончание определяется расписанием занятий, с

t,че,гопt обеда_ состttвлеllн ых,1 в Учебном центре, Занятия в Учебном центре начинаются в
8.З0. заверulаttlтся в 21,00. п ролол)l(ительность перерывов мех(ду парами - 10 минут. ffля
озIIаliо\.I."Iеll},]rl с"ltr,шаге.]Iей с расписанием оно вьiвеtIJивается на инфорплационнtlм стенде
Учебного ueH,r,pa.

2,8. В расписание заняr,ий обучаlощихся могут tsноситься корректировки в связи
llос,iчпивt1l}lý,и BHel i.I1atloBыlvl и заявками на обучение.
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2,9. В отдс-,пьны\ с"пучаях по согласованию с Заказчиком образовательньп услуг режим
проведениrt заняL и t:,i ]\]о)tет отлича,I ься от установленного,
2.10. Ре;,rtим занятий обччающихся и расписание занятий утверждается директором
Учре;ttденlля.


