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Положение о режиме занятий обучающихся
ООО «Центр профессиональной подготовки кадров»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом  от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 01.07. 2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Уставом и локальными актами ООО  «Центр
профессиональной подготовки кадров»

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и
регламентирует режим занятий  обучающихся ООО  «Центр  профессиональной
подготовки кадров». (Далее-организация).
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися
Организации.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Образовательный процесс в организации осуществляется на основе учебного плана,
разрабатываемого организацией  самостоятельно в соответствии с примерным учебным
планом, календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий,
утвержденным приказом генерального директора.
2.2. Календарный учебный график отражает  сроки  начала  и  окончания  учебного  года,
продолжительность занятия, время начала и окончания курса, сроки проведения
промежуточной аттестации.
2.3. Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и окончания
обучения по курсам разрабатывается и утверждается организацией ежегодно.
2.4. Обучение  в  организации  ведется  в  очно-заочной  форме  с  применением
дистанционных технологий.
2.5. Учебные занятия в организации начинаются в 9 часов 00 минут.
2.6. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной
образовательной нагрузки.
Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая через

урочную деятельность, определяется в соответствии с санитарными нормами и
правилами.
2.7. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы.
Контрольные работы рекомендуется проводить в первой половине дня.
2.8. В организации организуется работа по профилактике инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
3. Режим внеурочной деятельности
5.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется календарным учебным планом по 
каждой программе.



5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
5.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки
индивидуальных достижений обучающихся  определяется соответствующими
локальными актами.
5.2. Промежуточная аттестация (административные контрольные работы) в проводится
в процессе обучения в течение текущего года без прекращения образовательной
деятельности в соответствии с Уставом.
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