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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение огIределяет порядок рационzlльной организациtl образовательного процесса.
1.2 Настоящее положение обязательно к применению всеми участниками образовательных отношений
В неГосударственном образовательноNr частном учре>tцении дополнительного профессионального
образования кЩит>. (да-lrее - кУчреждение>).

1.3, Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных документов:-
Федеральный закон РФ кОб образовании в РФ> от 29.12,2012 ЛЪ 27З-ФЗ, принятый Государственной

Щуrчrой 21.|2.2012 г.,- СанПrтН 2,4.З.1186-03 кСанитарно-эпидемиологическше требованtrя к
органIIзации учебно-производственного процесса в образовательных учрехtдениях).
1.4 I_{елями настоящего По"цо;кения являются:
- УПОРяДоЧение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми

'документами;
-Обеспечение конституцtlонных прав обучаlощихся на образование и здоровьесбереяtение.
1.5 Настоящее Полотсение устанавливает режим занятий обучающихся. Реrким занятий обучающ1,1хся
действует в течение периода обучения.

2.Термrtны, определения, сокращения

Участникrr образовательных отношений - обучающиеся, гIедагогические работники, организация,
осуществляющая образовательную деятеjIьность.

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предN,tетов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных Видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
формы промежуточной аттестации обучающихся.
РаСПrrСание учебных занятий - документ, регулирующий образовательный процесс в
НегОСударственном образовательном частном учрея(дении дополнительного профессионalJIьного
образования кЩит> по дням недели в разрезе профессий, курсов, групп, подгрупп.

3. Регламентирование процесса обучения
3.1 Режим занятий регламентируется расписанием учебньж занятий.
3.2 ОтветсТвенность за составление расписаний учебных занятий несет заместитель директора
кУчреждение> .

3.3 Расписание учебных занятий регламентируется учебным планом, календарным графиком учебного
ПРОЦеСса, расписанием учебньж занятий утверждается руководителем НОЧУДПО кЩит>,
3.4.Учебные занятия организуются в одну смену.Рехtим учебньтх занятий, реализуется посредством
расписания и направлен на орган.изацию образовательного процесса:
- выполнение рабочих учебных планов и учебных программ;\
- СОЗДаНие оптимального режима работы слушателей в течение дня, недели и периода обучения;
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- создание оптимаIIьных условий для выполнения преподавательским составом кУчреждения) своих
должностных обязанностеЙ; рациональное использование кабинетов, обеспечение санитарно-
гигиенических требований.
5.3.Расписание учебньж занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в течение дня,
равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся (аудиторной и самостоятельной) в
течение недели, а также возможность проведения внеклассных мероприятий.
3.6 В расписании указываются полное название дисциплин в соответствии с уqgýgым планом
З.'7. При составлении расписания учебных занятий необходимо уtIитывать динамику
работоспособности обучающихся в течение недели, степень сложности усвоения учебного материала.
З.8 При составлении расписания могут быть учтены пожелания отдельных преподавателелi, связанных
с их участием в нау.тной, учебно-методической и воспитательной работе, а также с сешлейным
лоложением или работой по совместительству в других учреждениях, но только в том случае, еслII это
не приводит к нарушению данного положения.
З.9 Расписание учебных занятий может быть выполнено на стандартных бланках, а также в виде
таблиц, изготовленных вручную или с использованием средств компьютерной техники.
З.10 Помимо расписания, в соответствии с календарно-тематическим планом, преподаватели проводят
в группе индивидуальные или групповые консультации. Количество консультаций определяется
исходя из учебного плана по учебному графику группы. Периодичность и время проведения
консультаций определяется преподавателем и указывается в графике работы кабинета. Время
проведения консультаций не должно совпадать с учебными занятиями гругIпы.
3.11 !опускается проведение промежуточной аттестации непосредственно по окончании учебной
дисциплины/профессионzLпьного модуля.
З.12. В расписание могут вноситься изменения, связанные с временным отсутствием отдельных
преподавателей, перераспределением учебной нагрузки.
З.lЗ Право вносить изменения в расписание имеет только руководитель <Учреждения).
З.14 Расписание хранится в течение одного года.

4. Режим занятrtй обучающихся
4.1. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным графиком, расписанием
9анятий.
4.2, Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-воспитательной
работы в кУчреждении) является учебное занятие.
4,3, Учебный год в кУчреяtдении) начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря.
4.4. Комплектование групп обучения осуществляется в течение года.
4.4,1.Количество обучающихся в группах обучения определяется санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами и в соответствии с налравленностями дополнительных образовательных
программам объединений составляет 8-40 человек
4.5. Занятия в группах осуществляются по мере формирования групп.
4.6. Продолжительность периода обучения для групп составляет: для частного охранника 4 разряда - 8

дней, для частного охранника 5 разряда - 10 дней; для частного охранника б разряда - 13 дней.
4.7. кУчреждение) работает с 9.00 до 17.00 часов.
4,7.1. Слушатели должны приходить в <Учреждение) не позднее, чем за 10 - 15 минут до начаJIа

учебных занятий.
4.В. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и устанавливается в
завис1,Iмости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с

учетом санитарных норм и правил, утвержденных СанПиНом 2.4.2.Зl'72-14 кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей> от 04.07.2014 г. ]ф 41 и составляет

- 45 минут.
4.9. Перерыв между учебными занятиями составляет l0 - 15 минут. Проветривание и влажная уборка
осуществпяются перед начzLпом занятий, в большие перерывы и по окончании занятий.
4.10 Максимальная недельная нагрузка на слушателя - не более 40 часов в неделю.
4.11. Изменение ре}кима работы Учреждения) огlределяется прик€tзом директора в соответствии с
нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления
образовательного процесса в связи с пониItением температуры наруя(ного воздуха (актированных
лней).
4.12 ЗапреЩается преподавателям самовольно, без разрешения руководителя кУчретtдения>
переносить время и место учебных занятий.
4.13 Организацию образовательного процесса осуществляют преподаватели в соответствии с перечнем
обязанностей, установлен t-t ых к,Щоляtностной инструкцией>.
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4.14 Преподавателям категорически запрещается впускать в аудиторию посторонних лиц без
предварительного разрешения руководителя кУчреrкдения), а в случае его отсутствия - заместителя
директора.
4.15 Категорически запрещается удztление обучающихся из аудитории, ок€lзывая моральное или
физическое воздействие на обучающихся.
4.16 В соответствии с режимом работы Учреlкдения> в учебные дни с низкой температурой воздуха
занятия для обучающихся отменяются при температуре -40 градусов и ниже.
5. Режим работы учебно-вспомогательного rr обслуживающего персонала
5,1 Режим работы у.Iебно-вспомогательного и обслуживающего гIерсонала определяется из расчета
нормативного количества часов на ставку по пятидневной рабочей неделе, утвер)Itдается
руководителем.
5.2 Графики работы всех педагогических работников регламентируются Правилами внутреннего
трудового распорядка и утверждаются гIриказом руководителя кУчреждения).

6. Ведение документацtIIr
6.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного
образования в журнале учета рабочего времени.

7. Заключительная часть
7.1.Настоящее Полtожение, а так же изменения и дополнения к неN{у рассматриваются на
педагогическом совете и утверждаются руководителем кУчреждения>
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