
ГОАОУ ДПО <<Липецкий областшой учебно-курсовой комбипар>

ЕРХtДЕНО:
о. директора

(ЛоУкк)
риновецкая

приказ J\Ъ от pJ,

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ

в ГОАОУ ДПО <<Липецкий областной учебно-курсовой комбинар>



1. Общие положения
1.1 Положение о режиме занятий слушателей ГосударственноГо

областного аВтоноМного образовательного )л{реждениJI дополнительного
профессион€tльного образования <Липецкий областной 1^rебно-кУрСОВОй

комбинат>> (далее ГОАОУ ДПО (ЛОУКК>) устанавливается на основе

требований
_ Федерального закона от 29.t2.20t2 J\b 273-ФЗ "Об образовании";

- Приказа Минобрнауки России от 01 .07 .2013 г.Jф 499 (Об утверждеНии
Порядка организации и осуществлении образовательной деятелъности По

дополнительным профессиональным программам) ;

_ Приказа Минобрнауки России от 18.04.20LЗ Ns 292 кОб утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным программам профессион€шьного обуrения>;
- Устава ГОАОУ ДIО кЛОУКК>>, учебных планов, Правил внутреннего

распорядка.
1.2. Режим заIuIтий, установленный в ГОАОУ ДIО (ЛОУКК) должен

способствовать сохранению здоровья спушателей.

2. Организация учебного процесса
2.1. ОрганизациrI учебного процесса и учебная нагрузка сJryшателей в

ГОАОУ ШО (ЛОУКК) реryлируется:
- уrебными планами;
- графиком учебного процесса;
- установленным режимом занятий фегламентируется расписанием
занятий).

2.2. Формы обl^rения определяются ГОАОУ ДIО (ЛОУКК) в

соответствии с программами дополнительного профессион€шьного

образования и профессион€tльного обучениrt в соответствии с потребностями
зак€вчика на основании заключенного с ГОАОУ ДПО кЛОУКК> договора об
ок€вании платных образовательных услуг.

2.3. Учебный год начинается 1 января. Если этот день приходится на
выходной день, то в таком случае 1^rебный год начинается в первый
следующий за ним рабочий день. Учебный процесс осуществляется в течение

всего капендарного года.

2.4. Продолжителъность обl"rения определяется учебным планом по

каждой конкретной программе дополнительного профессион€tльного

образования и профессион€tльного обучения и договором об окЕвании

платных образовательных услуг.



2.5. Образователъный гrроцесс осуществляется в режиме теоретических

занятий и практического обучения. Теоретические занrIтия ведутся в

кабинетах и аудиториях ГОАОУ ДПО кЛОУКК>>. Возможно обl^rение по

месту нахождения зак€вчика, что оговаривается отдельными условиями
договора.

2.6. Максим€lльный объем учебной нагрузки слушатеJuI составляет 40

часов в неделю, включаJI все виды занятий.
2.7. Учебная деятельность слушателей предусматривает следующие

виды 1..rебных занятий и 1"rебных работ: лекции, выездные занятия,

консультации, дистанционное об1..rение, выполнение выпускной
аттестационной (квалификационной) работы, самостоятельную работу,
практику на производстве.

2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность одного
занятия (пары) - 2 академических часа (90 минут).

2.9. Численность обl^rающижся в учебной группе от 2 до 45 человек.
Исходя из специфики обуления, а также возможностей матери€tльно-
технической базы ГодоУ ДIо ((ЛоУкк), 1^rебные занятия моryт
проводитъся с группами меньшей и большей численностью.

3. Режим занятий обучающихся
3.1. ГОАОУ ДПО (ЛОУКК> работает по 5-ти дневной рабочей неделе с
понедельника по пятницу, выходные - суббота, воскресенье.
3.2. Начало занятий в 8-30. Окончание согласно расписанию уrебньгх
занятий. Запрещается прерывать учебные занятиrI, входить и выходить во
время их проведения.
З.3. В РеЖИМе 1^rебных занятий предусмотрены перерывы 10 минут,
обеденное время - 30 минут после второй пары.
З.4. Ежедневное распределение рабочего (1^lебного) времени, в целях
ре€tлизации шринrIтых образовательных программ, регламентируется
следующим распорядком дня:

Вторая смена:

I пара-12.00 - 13.30

II пара- 13.40 - 15.10

15.10-15.40-перерыв
III пара -15.40 - 17.10

IV пара - |7.20 - 18.50

Первая смена:

I пара - 8.30 - 10.00

II пара -10.10 - 11.40

l1.40- 12.10-перерыв
III пара -L2.|0 - 13.40

IV пара - 13'.50 - 15.20



4. Расписание учебных занятий
4.I. Учебные занrIтия в ГОАОУ ШО (ЛОУКК) проводятся по

расписанию. Расписание занятий для каждой учебной группы составляется в

соответствии с 1.,rебными планами и программами, утвержденными В

установленном порядке, утверждается директором ГОАОУ ДПО (ЛОУКК).
4.2. Учебное расписание для сл5лrrателей составляется после

комплектования группы, передается преподавателю группы и вывешивается

на стенде, после издается шриказ о зачислении слушателей на обучение.

4.з. Изменение режима 1^rебных занятий производится отдельным

лок€lльно-нормативным актом ГОАОУ ДIО (ЛОУКК), утвержденным
директором ГОАОУ Д]О (ЛОУКК).

4.4. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему

принимаются методической комиссией и утверждаются директором ГОАОУ
ДПО (ЛОУКК>.

4.5. Образовательные отношения, не уреryлированные настоящим
Положением, подлежат реryлированию нормами действующего
законодательства, подзаконными актами, Уставом ГОАОУ ДIО <ЛОУКК> и

иными лок€lJIьными актами.

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменения в настоящее Положение осуществляется в

ГОАОУ ДIО (ЛОУКК) в установленном порядке.

5.2. В соответствии с настояттIим Попожением разрабатывчlются и

приЕимаются в установленном порядке иные локчtльные акты,

регламентирующие деятельность ГОАОУ ДПО кЛипецкий областной

1^rебно-курсовой комбинат>> в сфере дополнительного профессион€lлъного

образования и профессион€Lльного обl^rения.


