
 
 

1 
  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Общее собрание работников 

Протокол № 3 от 15.12.2020г.  

 

 

 

 

 

  

Положение  

о режиме занятий обучающихся в АНО ДПО 

 «Новокузнецкий региональный центр ОТиПБ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк , 2020 

Приказ от 16.12.2020г. № 12/01 



 
 

2 
  

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в АНО ДПО «Новокузнецкий 

региональный центр ОТиПБ» (далее Положение) является локальным нормативным актом и 

устанавливает режим занятий обучающихся по программам профессионального обучения 

(профессиональной подготовки, переподготовки, повышении квалификации), и 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, обучение по 

общеразвивающим программам). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

– Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

– Приказом  Минпросвещения России от 26.08.2020г. N 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  

– Уставом АНО ДПО «Новокузнецкий региональный центр ОТиПБ»». 

– Правилами внутреннего трудового распорядка обучающихся АНО ДПО 

«Новокузнецкий региональный центр охраны труда и промышленной безопасности»  

1.3. Режим занятий регулируется графиком обучения и календарным учебным 

графиком программы обучения. 

 

2. Организация образовательной деятельности обучающихся 

 

2.1. Организация образовательной деятельности обучающихся осуществляется в 

течение всего календарного года.  

2.2. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Центром. Срок освоения программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в 

программе. Начало и окончание обучения определяются календарным учебным графиком, 

учебным планом  (теоретического и практического обучения), рабочими программами и 

расписанием занятий, которые утверждаются директором Центра. Расписание занятий 

составляется на весь период обучения. 

2.3. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, 

деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 

консультации, выполнение аттестационной, дипломной, курсовой работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебными планами программ обучения. 

Производственное обучение организуется на производстве на условиях договорных отношений 

по программам профессионального обучения. 

2.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 

минут.  
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2.5. Продолжительность занятий одного дня не должна превышать 10 академических 

часов (включая консультации). Учебная нагрузка обучающихся не превышает 50 часов в 

неделю включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению 

программ обучения. 

2.6. Учебная нагрузка обучающихся устанавливается календарными учебными 

графиками программами обучения. 

2.7. Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются. 

 

3. Расписание занятий обучающихся 

 

3.1. Режим занятий очного обучения устанавливается в рамках пятидневной недели с 

понедельника по пятницу. Обучение проводится по расписанию: начало занятий с 8час.30мин., 

окончание 15час.40мин., перерывов на обед с 11час.50мин. час до 12час.20мин. 

Дополнительные консультации с 15час.50мин .до 16час. 35мин. Допускается проведение 

сдвоенных занятий, в этом случае продолжительность занятия устанавливается 90 минут. 

Расписание звонков. 

 

Занятие Начало занятий 
Окончание 

 занятий 

1 Урок 08-30 09-15 

2 Урок 09-20 10-05 

3 Урок 10-15 11-00 

4 Урок 11-05 11-50 

ОБЕД 11-50 12-20 

5 Урок 12-20 13-05 

6 Урок  13-10 13-55 

7 Урок 14-05 14-50 

8 Урок 14-55 15-40 

 

3.2. Расписание занятий составляется для аудиторных занятий и вебинаров на основе 

учебных планов и календарных учебных графиков программ обучения, предусматривает 

непрерывность учебного процесса в течение дня и равномерное распределение учебной работы 

в течение учебной недели, обеспечивает чередование тем, различных по трудности усвоения. 

3.3. Об изменении расписания своевременно информирует обучающихся специалист 

Центра, ответственный по приказу директора за реализацию программы обучения. 

3.4. В период между занятиями, в обеденный перерыв, проводится проветривание 

учебных кабинетов, проводится санитарная обработка. 

3.5. При необходимости во время проведения занятий обучающимся обеспечивается 

открытый доступ в Интернет. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

Центра. 


