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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА ДПО ООО «УЧИ.РУ»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о режиме работы в специализированном структурном
образовательном
подразделении
«Центр
дополнительного
профессионального
образования» (далее – Центр ДПО) ООО «Учи.ру» 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 1 июля 2013 г. № 499
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам».
1.2. При установлении режима работы Учебного центра ДПО учтены в соответствии с п. 3
п. 1 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
ГЛАВА 2. РЕЖИМ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1.В Центре ДПО устанавливается следующий режим работы:
понедельник- пятница - с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00-14.00.
Выходные дни: суббота, воскресение
2.2. Режим проведения учебных занятий:
- понедельник- пятница с 10 до 17 (10-11.30, 11.40-13.10, 13.50-15.20, 15.30-17.00) - для
очной формы обучения
- в режиме 24 часа 7 дней в неделю - для заочной формы обучения, в том числе
электронное обучение.
2.3. Учебная нагрузка обучающихся по программам ДПО не должна превышать 50 часов в
неделю, из которых 40 ак. часов может быть во взаимодействии с педагогом и 10 ак.
часов самостоятельной работы; по программам дополнительного образования детей - не
более 3-х часов.
2.4. Дни и время занятий, количество и последовательность занятий устанавливаются
согласно расписанию занятий, утверждаемому директором Центра ДПО.
2.5. Расписание занятий по дополнительным образовательным программам составляется
на 1 календарный месяц и размещается на информационном стенде Центра ДПО.
2.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен в 45 минут.
Занятия могут проводиться в виде сдвоенных академических часов (пар) без перерыва.
2.6. Длительность учебного дня устанавливается не более 8 академических часов, с
перерывами.
2.7. В течение учебного дня обучающимся предоставляется один длительный перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не менее 45 минут. Время предоставления
перерывов и их продолжительность может корректироваться с учетом расписания
учебных занятий.
2.8. Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются.

