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1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся (далее – 
Положение) в Частном учреждении дополнительного профессионального образования учебный 
комбинат «Профессионал» (далее ЧУДПО УК «Профессионал») является локальным 
нормативным документом, регламентирующим режим занятий и учебную нагрузку обучающихся 
по основным программам профессионального обучения и дополнительным образовательным 
программам (далее – образовательные программы). 
 1.2. Настоящее Положение  разработано в соответствии с: 
  - Федеральным законом   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ);  
 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 
«Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»,  
 - Уставом ЧУДПО УК «Профессионал», утвержденным решением учредителя от 
04.06.2015 № 33; 
 1.3. Настоящее Положение размещается в открытом доступе на официальном сайте 
ЧУДПО УК «Профессионал» в сети «Интернет». 
 

2. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся 
 2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения образовательных 
программ. 
 2.2. Организация образовательного процесса определяется образовательной программой 
для всех форм получения образования и осуществляется в соответствии с календарным учебным 
графиком, учебным планом и расписанием занятий, которые утверждаются директором ЧУДПО 
УК «Профессионал». 
 2.3. Учебный год в ЧУДПО УК «Профессионал»для обучающихся начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса по конкретной образовательной 
программе. 
 2.4.  Осуществлять образовательный процесс в ЧУДПО УК «Профессионал» в течение 5 
дней в неделю с понедельника по пятницу, в соответствии с учебными планами и расписаниями 
учебных  занятий. 
 В связи с производственной необходимостью, образовательный процесс также может 
осуществляться по выходным дням, субботам и воскресеньям, в порядке, установленным 
приказом директора ЧУДПО УК «Профессионал». 
 Для питания обучающихся предоставляется перерыв продолжительностью 30 минут. 
 2.5. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 (сорок пять) минут. После каждого академического часа 
предусматривается перерыв продолжительностью 5-10 минут. 
 2.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
 2.7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 
составляет не более 36 академических часов в неделю. 
 2.8. Освоение образовательных программ может предполагать проведение с обучающимися 
практических занятий (учебная практика) в учебно-производственных мастерских. 
Продолжительность занятий одной смены – не более 6 академических часов. 
 2.9. Учитывая непродолжительность курса обучения  (не более 4 месяцев), в ЧУДПО УК 
«Профессионал» каникулы не предоставляются. 
 2.10. Реализация образовательных программ сопровождается проведением промежуточной 
и итоговой аттестации. Сроки, порядок и форма проведения аттестации регламентируется 
локальными актами  «Положением о  текущем контроле и промежуточной аттестации» и 
«Положением об итоговой аттестации». 
 2.11. Режим занятий ежегодно утверждается директором ЧУДПО УК «Профессионал» и 
регламентируется расписанием занятий.  
 


