


1. Общие положения

1.1.  Положение  о  режиме  занятий  обучающихся  в  АНПОО  «ШИК»  (далее
соответственно Положение и Школа) разработано с учетом ФЗ  от 29 декабря 2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013 г. № 292 (с изменениями на 27 октября 2015 г.) «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
программам профессионального обучения», Приказом Министерства просвещения РФ от
09.11.2018  г.  №  196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам», Устав
Школы;  Правил  внутреннего  трудового  распорядка;  Правил  внутреннего  распорядка
обучающихся.

1.2.  Настоящее  Положение  регулирует  режим  организации  образовательного
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся в Школе.

1.3. Режим занятий, установленный в Школе должен способствовать сохранению
здоровья слушателей.

1.4.  Настоящее  Положение  обязательно  для  исполнения  всеми  участниками
образовательных отношений.

2. Режим занятий обучающихся

1.1. Образовательный процесс в АНПОО «ШИК» осуществляется в течение всего
календарного года по очной, очно-заочной формах обучения.

1.2. Занятия проводятся по 6-ти дневной рабочей неделе с 9.00 до 21.20. Выходной
день – воскресенье.

1.3.  Для  реализации  все  видов  образовательных  программ  АНПОО  «ШИК»
устанавливаются  следующие  виды  учебных  занятий:  теоретические  занятия  и
практические занятия, а также производственная практика. 

1.4. Для всех видов теоретических и практических занятий  устанавливается 1 пара
(2 академических часа по 45 минут),  после каждой пары предусматривается перерыв –
10мин. После двух пар – обеденный перерыв – 30мин.

1.5. Режим занятий для очной формы обучения 1 смены:

1 пара 8.00 - 9.30
2 пара 9.40 – 11.10

Перерыв 30 минут
3 пара 11.40 – 13.10
4 пара 13.20 – 14.50

Режим занятий для очной формы обучения 2 смены:

1 пара 15.00 - 16.30
2 пара 16.40 – 18.10

Перерыв 30 минут
3 пара 18.40 – 20.10

Режим занятий для очно - заочной формы обучения:

1 пара 18.00 - 19.30
2 пара 19.40 – 21.10



1.6.  В  расписание  учебных  занятий  могут  вноситься  корректировки  согласно
пожеланиям заказчика.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящие Положение, а также все изменения и дополнения к ним  вступают в
силу с момента утверждения директором АНПОО «ШИК».

3.2.  Образовательные  отношения,  неурегулированные  настоящим  Положением,
подлежат  регулированию нормами действующего  законодательства,  Уставом Школы и
иными локальными актами.


