ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«НАСЛЕДИЕ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «ОЦ «Наследие»
______________Ю.В.Гуляева
«____»__________20____г.

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации и осуществлению
образовательной деятельности

г. Красноуфимск

1. Общие положения
1. Режим занятий обучающихся образовательного подразделения ООО «Образовательный
Центр «Наследие» (далее Организация), разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, Уставом Организации, учебными планами и Правилами
внутреннего распорядка обучающихся в организации.
1.2. Режим занятий, установленный в Организации, должен способствовать сохранению
здоровья, обучающихся в соответствии с СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарноэпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса.
2. Организация учебного процесса.
2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка слушателей в Организации
регулируется:
 Учебными планами;
 Установленным режимом учебных занятий (расписанием занятий)
2.2 Формы обучения определяются Организацией в соответствии с образовательными
программами и в соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с
ним договора.
2.3. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.
2.4. Продолжительность обучения определяется учебным планом по каждой конкретной
образовательной программе.
2.5. Образовательный процесс осуществляется в режиме чередования теоретических и
практических занятий. Теоретические занятия в кабинетах, практические на закрытых
площадках и лабораториях.
Продолжительность аудиторного занятия устанавливается 45 минут. Для практического
обучения применяется астрономический час. Теоретические занятия, как правило,
объединены в 2 (два) академических часа (одна пара).
2.6. Численность обучающихся в учебной группе не более 25 человек. Учебные занятия
могут проводиться с группами меньшей численностью, в случае целесообразности, вправе
объединять группы при проведении отдельных дисциплин.
3. Режим занятий
3.1. Организация работает по 5-ти дневной рабочей неделе. В случае
необходимости (по требованию заказчика) занятия проводятся в выходные дни.
3.1. Расписание звонков утверждается директором Организации:
1 смена
1 урок - 900 – 945
2 урок - 950 – 1035
3 урок - 1045 – 1130
4 урок - 1135 – 1220

2 смена
1 урок - 1300 – 1345
2 урок - 1350 – 1435
3 урок - 1445 – 1530
4 урок - 1535- 1620

3 смена
1 урок - 1800 – 1845
2 урок - 1850 – 1935
3 урок - 1945 – 2030
4 урок - 2035- 2120

крайней

3.2. Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, консультаций, практических
занятий, лабораторных занятий, контрольных и самостоятельных работ,
производственных практик, могут устанавливаться другие виды учебных занятий.
3.3. При прохождении производственной практики обучающийся
правилами внутреннего трудового распорядка работодателя.
.
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4. Расписание учебных занятий
4.1. Учебные занятия в Организации проводятся по расписанию. Расписание занятий для
каждой группы составляется в соответствии с учебными планами и программами,
утвержденными в установленном порядке.
4.2. Учебное расписание составляется на текущую и последующую неделю и вывешивается
на информационном стенде. Допускается составление расписания на определенный
промежуток времени, связанный с объективными обстоятельствами с целью
оптимизации образовательного процесса.
4.3.Изменение режима учебных занятий проводится отдельным распорядительным
документом директора Организации.
4.4. Сведения, указанные в представленных документах в Организации носят
конфиденциальный характер и разглашению не подлежат без согласия обучающегося.
4.5. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются
педагогическим советом, и утверждается директором Организации.
Образовательные отношения, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
регулированию нормами действующего законодательства, подзаконными актами,
уставом и иными локальными актами Организации.

