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1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано в
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», СанПиН, а также Уставом НОЧУ ДПО «Юникс Центр».
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим занятий
обучающихся действует в течение всего учебного процесса.
2. Цели и задачи
2.1. Упорядочение
документами.

учебного

процесса

в

соответствие

с

нормативно-правовыми

3. Режим занятий обучающихся во время организации образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,
образовательными программами, календарными учебными планами-графиками,
расписанием учебных занятий.
3.2. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
3.3. Режим занятий обучающихся в НОЧУ ДПО «Юникс Центр».
− Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность
учебной рабочей недели - 5ти дневная рабочая неделя.
− Начало занятий в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» не ранее 9-00 часов, а их окончание
– не позднее 18-00 часов.
− Размер групп, при формировании расписания занятий: не более 12 человек при
очной и дистанционных формах обучения.
− Перерыв на кофе-брейк два раза в день не менее 15 минут. Перерыв на обед один
раз в день не менее 45 минут.
− Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию.
− Расписание учебных занятий составляется в январе месяце и с учетом
требований СанПиН, может корректироваться. Расписание учебных занятий
утверждается Директором НОЧУ ДПО «Юникс Центр».
− Учебные занятия НОЧУ ДПО «Юникс Центр» могут проводиться на базах иных
организаций и образовательных учреждений, при условии соблюдения
требований к помещениям при организации образовательного процесса, по
согласованию с Директором. Постоянное проведение занятий на базе других
организаций проводится на основании Договора, заключенного в установленном
порядке.
3.4. Запрещается применение морального или физического воздействия на обучающихся.
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