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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», регламентирует организацию 

образовательного процесса и режим занятий в ЧОУ ДПО «Мастер». 

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Режим занятий определяет порядок занятости обучающихся при 

реализации в ЧОУ ДПО «Мастер» программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

2.2. Образовательный процесс осуществляется по очной, очно-заочной, 

заочной формам обучения, в том числе с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.3.   Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной 

программой, разработанной и утвержденной в ЧОУ ДПО «Мастер» (если иное 

не определено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации») с учетом потребностей лица, организации, по инициативе 

которых осуществляется процесс обучения. 

2.4. Сроки освоения образовательной программы определяются учебным 

планом и расписанием занятий. 

2.5. Обучение в ЧОУ ДПО «Мастер» осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации-русском. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.7. Для каждой образовательной программы определяется свой режим 

занятий, который может составлять от 2 до 8 академических часов в 

день. 

2.8. Учебный день при обучении с отрывом от работы устанавливается в 

пределах рабочего дня (с 9-00 до 17-00). 
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2.9. Продолжительность перерывов между аудиторными занятиями 

составляет 10 минут. Для отдыха и питания предусмотрен перерыв 

продолжительностью 60 минут. 

2.10. Режим работы ЧОУ ДПО «Мастер» устанавливается на основании 

требований санитарных норм, учебного плана и правил внутреннего 

распорядка. 

2.11. Обучение в ЧОУ ДПО «Мастер» предусмотрено в группах. 

2.12. Обучающиеся ЧОУ ДПО «Мастер» зачисляются по заявкам 

организаций, личного заявления в соответствии с графиком открытия 

учебных групп на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг. Обучающиеся зачисляются в учебные группы 

по изучаемым программам. 

2.13. Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с 

гигиеническими требованиями к условиям обучения не должна 

превышать 12 человек. Исходя их специфики, учебные занятия могут 

проводиться с группами или подгруппами обучающихся меньшей 

численности, а также индивидуально (по личному заявлению).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель генерального директора 

по учебно-методической работе                         С.В. Мичич 

 


