2.3. Учебный год начинается в начале сентября и оканчивается согласно рабочему
учебному плану по конкретной программе повышения квалификации.
2.4. В Образовательном центре устанавливается шестидневная рабочая неделя. Осуществление образовательной деятельности в нерабочие праздничные дни, как правило, не
допускается.
2.5. Продолжительность периода, отводимого на учебные занятия по дисциплинам
(модулям) при очной форме, составляет от 40 до 80 учебных часов.
2.6. Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося не может составлять более 50 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной учебной работы по
освоению программы повышения квалификации.
Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося не может составлять более
9 академических часов в день, включая все виды аудиторной учебной работы по освоению
программы повышения квалификации.
2.7. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается в объеме 45 минут. Занятия могут проводиться в виде сдвоенных академических часов
(пары часов) с перерывом между парами 20 минут.
2.8. В расписании учебных занятий предусматривается перерыв между 2-й и 3-й парами продолжительностью 55 минут для питания и отдыха обучающихся и преподавателей.
2.9. При составлении расписаний учебных занятий не допускаются нерациональные
затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями (не более одной
пары).
2.10. Учебные занятия в Образовательном центре проводятся по графику проведения
занятий (Приложение 1).
2.11. Расписание учебных занятий формируется до начала периода обучения и размещается на информационных стенде Образовательного центра.
3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Положение о режиме занятий обучающихся в Образовательный центр утверждаются Педагогическим советом Образовательного центра.
3.2. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение могут быть инициированы:
- учредителем Образовательного центра;
- директором Образовательного центра;
- членами Педагогического совета Образовательного центра.
3.3. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение
должны быть рассмотрены на заседании Педагогического совета.
3.4. Изменения и дополнения Положения на основании решения Педагогического
совета утверждаются приказом директора Образовательного центра.

2

Приложение 1

График проведения занятий
в Негосударственном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования
"Научно-образовательный центр "ЭКРА"
Общества с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие "ЭКРА"

1-я пара

Время начала занятия

Время окончания занятия

9.00

10.30

Перерыв
2-я пара

20 минут
10.50

Обеденный перерыв
3-я пара

55 минут
13.15

Перерыв
4-я пара

14.45
20 минут

15.05

Перерыв
9-й час

12.20

16.35
20 минут

16.55
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17.40

