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Положение 

О режиме занятий обучающихся 
в «Учебном центре» ООО «УКПФ «УПФИР» 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение внутреннего распорядка (далее - Положение) «Учебного центра» 
ООО УКПФ «УПФИР» (далее - Учебный центр) является локальным нормативным актом, 
который определяет режим занятий обучающихся. 
1.2. Данное Положение регламентирует продолжительность учебного года, учебной 
недели, учебного дня. 
1.3. Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 ч.2, 
ст.ЗО «Об образовании в Российской Федерации», Правилам внутреннего распорядка, 
учебных планов и программ. 
1.4. Режим занятий должен способствовать сохранению здоровья обучающихся. 

2. Режим занятий 

2.1. Учебный центр ООО «УКПФ «УПФИР» работает по 5-ти дневной рабочей неделе. В 
порядке исключения, на основе приказа директора, могут быть организованы занятия в 
субботу. 
2.2. Продолжительность учебного дня с 9-00 до 21-00. График проведения занятий 
приведен в Приложении № 1. 
2.3. В воскресенье и праздничные дни Учебный центр не работает. 
2.4. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписанием 
занятий и учебных планов по программам профессионального обучения, переподготовки, 
повышения квалификации. 
2.5. Учебный год в Учебном центре начинается со 02-ого января. Если день приходится на 
выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий 
день. Учебный год длится в течении полного календарного года (02 января по 31 декабря) и 
зависит от заявок Заказчиков образовательных услуг. 
2.6. Продолжительность обучения определяется учебным планами и программами 
профессионального обучения, переподготовки, повышения квалификации. 
2.7. Учебные занятия начинаются в 9-00. 
2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 мин.В праздничные дни продолжительность академического часа 
не сокращается. 
2.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 40 (сорок) 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки. 
2.10. Теоретические учебные занятия формируются по 2-а академических часа с перерывом 
между ними на 5-10 мин. Предусмотрен обеденный перерыв 30-45 мин. 
2.11. Продолжительность практических занятий и производственной практики = 40 
академических часов в неделю и 8 академических часов в день. 
2.12. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 
программы в вечерней форме составляет 20 академических часов. 
2.13. Расписание занятий должно быть вывешено и доведено до обучающихся в первый 
день занятий. 
2.14. В течение учебного периода в расписание занятий могут вносится изменения, 
связанные с производственными причинами Заказчика образовательных услуг или 
временным отсутствием отдельных преподавателей по уважительным причинам (по 
болезни). 



Приложение № 1 
к Положению о режиме занятий обучающихся 
в «Учебном центре» ООО «УКПФ «УПФИР» 

ГРАФИК 
проведения занятий 

№ 
Пары Начало занятий Окончание занятий Перерыв 

Блок утреннего времени 

1 9-00 10-30 10 мин 

2 10-40 12-10 Обеденный перерыв 
30 мин 

3 12-40 14-10 10 мин 
4 14-20 15-50 

Блок дневного времени 

1 12-40 14-10 10 мин 

2 14-20 15-50 Обеденный перерыв 
30 мин 

3 16-20 17-50 10 мин 
4 18-00 19-30 

Блок вечернего времени 

1 17-40 19-10 10 мин 
2 19-20 20-50 


