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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУLIАЮЩИХСЯ 

1. Основные положенш1 

1.1 Настоящее Положение о режиме ·занятий обучающихся в УL1ебный центр « Школа CNI 

Крым» ИП Зотько М.М. (далее - Учебный центр) регламентирует режим организаци
и 

образовательного процесса. режим 3анятий (расписш-1ие занятий). проi\1ежуточной и 

итоговой атrестаuии. производственной практики
. 

1.2 Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соотве
тствии с: 

- Федеральным законом «Об обра-зовании в Российской Федерации
» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ: 

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксп.1уатаuии помещений . 

·зданий. сооружен11й. оборудован11я и транспорта. а также условия деятельности 

хозяйствующих субъектов. осуществляющих прод
ажу товаров. выполнение работ или 

оказание услуг»: 

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений. к водныi\1 объекпщ_ питьевой воде и 

питьевому водоснабжению. атмосферному во·здуху. почвам. жилым помещениям. 

эксплуатации прои-зводственных. общественных по,1ещений. о
ргаюпаuии и проведению 

санитарно-противоэпидемических(профилактических)меро
приятий»: 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования б 
к о еспечению 

бе-зопасносп~ 11 (или) бе3вредност11 для человека факторов среды обитания » : 

_ Методическ11е рекомендации МР J.1/2.2.0173/ 1-20 Рекоl\1ендации по орга 6 низации ра оты 

салонов l<l)асоты и парикмахерских с целью не
допущен11я ·заноса и р·кпро. ~ 

" 

L странения навои 

~<оронавирусной инфекции (COYI 0-19). 
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06ра1овательнuго процесса. со6.1ю.1ен11я прав II свобод участн11ков образовательных 

отношен11й. 1 . ..J Настоящее Попожен11е обя·з::пельно для исполнения всеми участниками 

образовательны:,.; отношен11й. В настоящее По!ю;1(ен11е в vстанов.~енном поря.:~ке могут 

вноситься юменения 11 дополнен11я. 

2. Режнм обрюователыюrо процесса 

2.1 Организац11я образовательного процесса регламентируется учебным планом. годовым 

календарныl\1 учебным графиком. расписаниеi\1 учебных -занятий. 

2.2 Орrани-зацию обрюовательного процесса Учебного центра осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

2.3 Учебный год в Учебном центре начинается 4 января и заканчивается в соответствии с 

учебным планом каждой ю обра·ювательных программ. Если 4 января приходится на 

выходной день. то учебный год начинается в первый. следующий за ним. рабочий день. 

2.4 Продолжительность учебной недели прн модульном режиме обучения - 6 дней. 

2.5 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы. 

2.6 Сроки окончания обучения в соответств1111 с календарным учебным графиком на 

текущий учебный год. После каждого учебного периода (модульный вариант) следуют 

каникулы. 

2.7 Продолжительность каникул в течение учебного года не нормируется и зависит от 

количества заявок на обучение. 

3. Режнм работы Учебного центра 

3.1 Учебные ·шнятия для очной и дистанционной форм обучения в Учебном центре 

организуются в течение всего дня с 10-00 до 17-00 согласно модульному расписанию, 

реrлаl\1ентированное по времени с учетом учебных планов. 

3.2 В учебном плане соблюдаются нормат11вы :v1акснмальной аудитоrной нагру·зки 

обучающихся. в том числе с у четом сш,юстоятелыюго изучения учебного материала. 

Величина недельной обра'3овательной нагру-ши составляет из расчета ежедневной 

нагрузки по 6-8 часов в день. 

.J. Расш1саt111е Jаш1п111 

4.1 Расписание соответствует во"Jможностям обрюовательного 
учреждения и 

удовnетворяет интересы всех участников обр,вовптельного процесс" ( 
• ci учитываются 

мнения преподавателей по вопросам распределения учебной нагру·щи. обучающихся по 

улучшению органюац1-1и обрrповательного процесса). 



4.2 При сосг::~в.1ен1111 1х1сп11с::~ния 1а~1ят11П учнтываен:я: распре,1елен11е учебной нагру1 ки 

по ,1ням не,1е:111: ржпределенне учебноП нагр:, .. 1к11 в течен11е каждого дня отдельно: 

чередование \юдулеП 1х1'1ных ви,1ов ,1еятельносп1: соблю,1ение гигиенических требований 

к условиям проведения ·ншят11й. Распнс::~ние обеспечнв::~ет: обученне в соответствии с 

учебным планом: 

- наличие всех учебных предметов. предуо1отренных уче61-1ыl\1 п.1ш·юl\1: 

- соблюдение принципа прееl\1стве1-шост11 при расстановке кадров и распределении 

учебной нагруши: 

- правильное исполЬ'3ование материально - технических во-зможностей помещения: 

- деление на группы при проведении практических ·занятий. информационным 

техно.1огия\1. 1\1атер11ал1,ны;-,.1 техно.1огш1\1: 

- рациональное распределение ·занятий в течение учебной недели и регулирование степени 

сложности учебного дня в зависиl\10сп1 от динамики недельной работоспособности 

обучающихся. 

4.3 Изменен11я в расписании 3аняп1й допускается по прои'!водственной необходимости 

(больничный т1ст. основной или учебный отпуск. участие в семинарах и мероприятиях 

работников и др.) и в случаях, предусмотренных прикюом директора Учебного центра. 

4.4 Ответственность 3а жи1нь и здоровье обучающихся при проведении учебных занятий 

несет педагогический работник. который осуществляет процесс обучения. 

4.5 Промежуточнnя аттестация проводится после каждого освоения модуля без 

прекрnщен11я образовательного процесса в соответствии с соответствующим положением 

и Годовым календарным учебным графиком Учебного центра. итоговая аттестация -

после '3авершения программы обучения в соответствии с соответствующим положением 

и Годовым кмендарным учебным графиком Учебного центра. 

5. Заклю•11пельные положения 

5.1 Режи•1 :.1анятий об)1чающихся регламенп1руется следующим " и документами: 

прикюами директора Учебного центра или уполноl\юченны:v~ им лицом, правилами 

внутреннего трудового распорядка обучающихся. 

5.2 Данное По.'lожение действует на основе ·шконодательства Российской Федерации до 

внесения в них юменений 11 ,:.юпо.1нен1111. Л1160 ·н11\1ены новым. 


