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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в структурном 
подразделении общества с ограниченной ответственностью «УЧТРАНС» 
«Учебный центр» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», действующим законодательством Российской Федерации, 
Положением о структурном подразделении общества с ограниченной 
ответственностью «УЧТРАНС» «Учебный центр» (далее – Учебный центр).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим организации 
образовательного процесса и регулирует режим занятий обучающихся Учебного 
центра и является обязательным для исполнения всеми обучающимися Учебного 
центра. 
 

2. Организация режима занятий 

2.1. Образовательный процесс в Учебном центре осуществляется по очной и 
заочной формам обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной 
программой, разрабатываемой и утверждаемой Учебным центром самостоятельно 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.3. При реализации образовательных программ дополнительного 
профессионального образования в Учебном центре допускается совмещение 
обучения с работой на предприятии, без отрыва от производства. По желанию 
обучающегося возможно также обучения по индивидуальным программам и 
графикам. 

2.4. Организация образовательного процесса в Учебном центре 
осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием 
учебных занятий для каждой образовательной программы и формы обучения. 

2.5. Расписание занятий утверждается Руководителем Учебного центра, а в 
его отсутствие – методистом Учебного центра с учетом обеспечения 
педагогической и предметной целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и рационального использования времени. Внесение изменений 
в расписание учебных занятий разрешается только по указанию Руководителя 
Учебного центра, а в его отсутствие – методиста Учебного центра. 

2.6. Режим работы Учебного центра: 
Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00. 

2.7. Учебные каникулы не предусматриваются. 
2.8. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. Перерыв между занятиями составляет не более 45 
минут. Возможны спаренные занятия по 80 минут. 

2.9. максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. 

2.10. Численный состав групп и продолжительность учебных занятий зависят 
от программы обучения. Учебный центр самостоятельно определяет количество 
одновременно обучающихся, но не более 20 человек на занятиях (при проведении 
занятий в классе Учебного центра или классе арендуемым Учебным центром). 
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По необходимости и при наличии достаточного по площади помещения 
количество одновременно обучающихся может быть увеличено. 

2.11.  Учебный год в Учебном центре не имеет четкого обозначенного начала 
и окончания, обучение осуществляется  течение всего календарного года в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

2.12. В Учебном центре устанавливаются основные виды учебных занятий – 

лекции, практические занятия, консультации. В зависимости от программы и 
формы обучения могут быть введены решением Руководителя Учебного центра 
другие виды занятий. 

2.13. Освоение образовательных программ сопровождается итоговой 
аттестацией, порядок проведения которой регулируется Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся в структурном подразделении общества с 
ограниченной ответственностью «УЧТРАНС» «Учебный центр». 
 

 




