
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 
355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 67 

                                                                          
                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                               Директор ЧОУ ДПО                                
                                                                                                                                             «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА»  
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                       ____________Д.Е. Алимов 
                                                                                                                                                            12.01.2015г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЧАСТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА» 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом: Федерального закона от 29 декабря 2012 года   № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 464; «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189; 
Устава ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА». 
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса,  регламентирует режим 
занятий обучающихся ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА». 
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися и сотрудниками ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «ПЕРСПЕКТИВА». 

2. Организация учебной деятельности обучающихся. 
2.1. В ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» установлена 5-ти дневная учебная неделя. 
2.2. Продолжительность учебного часа составляет 45 минут. Продолжительность перерывов между замятиями 5-10 
минут, а одного из перерывов - для питания - не менее 20 минут. 
2.3. Максимальный объем обязательной учебной нагрузки обучающегося 54 академических часа в неделю, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
2.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия определенные учебным планом (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, практику. 
2.5. Производственная практика обучающихся в ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА»  проводится в 
организациях на основе договоров, заключаемых между ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» и этими 
организациями. 
2.6. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и педагогические работники в 
соответствии с должностными инструкциями. 
2.7. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах осуществляется методистом 
или заместителем директора по УВР. 
2.8. Дисциплина в ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА»  поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и работников ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 
Применение методов физического и (или) психического насилия не допускается. 
Физическое насилие - это воздействие на работника (подчиненного), обучающегося с применением физической силы. 
Психическое насилие - это психическое воздействие (словом, поступками, ситуацией) на работника (подчиненного), 
обучающегося, травмирующее или расстраивающее его нервную систему. 
2.9. Преподавателям категорически запрещается впускать в учебный класс посторонних лиц без предварительного 
разрешения директора ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА». 
2.10. Запрещается удаление обучающихся из учебного класса, моральное или физическое воздействие на них. 
2.11. Учет посещаемости занятий обучающимися ведется в журналах учебных занятий заполнение которых входит в 
обязанности преподавателя ведущего занятия. 
2.12. Изменения в расписании занятий допускаются по производственной необходимости (больничный лист, участие в 
семинарах и мероприятиях и др.) или в случаях объявления карантина, по приказу директора ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «ПЕРСПЕКТИВА». 

3. Режим занятий обучающихся ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 
3.1. В ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА»  установлен следующий распорядок на время проведения 
занятий: 
09.00 – 10.30 
10.50 – 12.20 
12.30 – 14.00 
14.20 – 15.50 
16.00 – 17.30 
17.40 – 19.10 
19.20 – 20.50  


