Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования
«Учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз»
(АНО ДПО «УКК «Мособлгаз»)
УТВЕРЖДАЮ:

Режим занятий обучающихся
1. Общие положения

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся АНО ДПО «УКК
«Мособлгаз» (далее
- образовательная организация) разработан
в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России
от 13.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам».
1.2. Режим занятий определяет порядок организации образовательного
процесса в течение установленной продолжительности учебного года
в соответствии с санитарными нормами и правилами.

2. Учебный год
2.1 Образовательный процесс в образовательной организации может
осуществляться в течение всего календарного года. Продолжительность
учебного года определяется образовательной организацией.
2.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и
семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые
игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные
занятия, консультации, выполнение аттестационной, проектной работы и
другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным
планом.
2.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.

2.4. Занятия проводятся по 2 академических часа единовременно, после
чего предусмотрен перерыв 15 минут.
2.5. Расписание занятий составляет руководитель учебного пункта, в
котором непосредственно реализуются дополнительные профессиональные
программы.
2.6. Срок освоения дополнительной профессиональной программы
должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и
получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе.
При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения
квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ
профессиональной переподготовки - менее 250 часов.

3. Режим занятий
3.1. Учебные занятия начинаются в 10 часов 00 минут.
3.2. В образовательной организации устанавливается следующее
расписание звонков на учебные занятия:
- 1 пара: 10.00-11.30
- 2 пара: 11.45-13.15
- 3 пара: 13.30-15.00
- 4 пара: 15.15-16.45
3.3. При составлении расписания учитываются пожелания и
предложения
участников
образовательного
процесса,
поданные
руководителю учебного пункта, в котором непосредственно реализуются
дополнительные профессиональные программы.
3.4. Расписание лекций и практических занятий строится в
соответствии с учебным планом.
3.5. Расписание лекций и практических занятий составляется с учетом
ежедневной аудиторной нагрузки слушателей.

