АНо кСо

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
тпп рФ
Биматов
20
/

г,

2/\J

_--'- leY
tý>-

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(слушАтЕлЕЙ)

1. Общие положения

1,1.

Режим занятллй для обучающихся АНО (СОЮ3ЭКСПЕРТИ3А> ТПП

РФ (далее - Режим и Оргiенизация) являются локальным нормативным правоВыМ
актом, определяющим ос;обенности организации образовательного процеССа В
Организации.
1.2. Режим разработан в соответствии с требованиями ФедеральнОГО
закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-Ф3 кОб образовании в Российской
Федерации>, Порядка организации и осуществления образовательНОЙ

дOполнительным профессиональным прОгРаММаМ,
утвер}ценного приказом Министерства образования и науки РоссийСкОй
Федерации от 1 июля :20'13 года Ns 499, Уставом Организации и другими

деятельности по

локальными нормативным и актами Организации.

2. Организация образовательного процесса
2.1. Прием и обучение осуществляется на основании договора об оказаниИ
платных образоват9льнlэlх услуг, заключенного между ОрганизаЦией И
обучающимся.

2,2.

Организация образовательного процесса

и

режим

занятИИ
прогРаММОй,
обучающихся в Организitции регламентируется образовательной
учебным планом, календарным графиком и составленным в соответствии с этИМИ
документами расписаниеNt занятий группы.
2,3. В Организации устанавливаются следующие виды аудиторных УЧебНЫХ

занятий: лекции, деловые игры, тренинги, консультации, а также практические
занятия.
2,4, При прохощдении обучения в соответствии с индивидуальным учебным
планом его продолжительность может быть изменена Организацией с учетом
особен ностей и образова],ел ьн ых потребностей кон кретного обучающегося.

2.5,

Обучающиеся обеспечиваются учебными пособиями,

УЧебНОаудитории,
в
методическими материалами, а также средствами обучения учебноЙ
включаЯ персонаЛьныЙ компьютер с программным обеспечением и набором
обучающих програм м, и нQэорма цион но-телеком мун и кацион н ые ресурсы.

3.

Режим дня

в

.

Организации определяется
Начало все)( видов занятий
з.1
изацией.
расп исан ием заняти й, утвсlр>tlдаем ы м руководителем Ор ган
Начало занятий не ранее 9-00, окончание занятий - не позднее 1800, при общей продолжи-гельности занятий не более 8 академических часов в

3,2.

-

день.
з.з.

iщля

всех

вид()в

аудиторных

занятий

устанавливается

академическии

час продолжительностью ,15 минут. Продолжительность практического 3анятия - 1
астрономический час. Лекционные и практические занятия моryт проводиться
n"p"r, (два учебных часа с перерывом 'l0 минут), перерыв между парами - от 10
до 20 минут.
В течение У'{€бного дня, при продолжительности учебных 3анятиЙ
более 4 академических часов, обучающимся предоставляется перерыв для
отдыха ипитания продол)l(ительностью не менее'1 часа,
3.5. Время предоставления перерывов и их продолжительность может
корректироваться с учетопл расписания учебных занятий,
з.6, Режим учебы, включая дни учебных занятий, можеТ и3меняться С
соблюдением общей Норlц51 учебной нагрузки в зависимости от реализуемых
образовательных программ и учебных планов.

з,4.

4.
4.1,

Срок действия Режима и внесение изменений в него

Настоящий Режим является локальным нормативным актом

неограниченного срока действия.
4,2, Настояtций Режим вводится в действия с момента его утверщцения
приказом руководителя О рганизации,
4,3. Изменения в Режим вносятся приказом руководителя Организации и
вступают в силу после издlания такого приказа,

