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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о режиме занятий в АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Трудовым кодексом Российской Федерации; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013  

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

− приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− приказом Минпросвещения от 26.08.2020 года  

№ 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
− Уставом АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский»; 

− иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Настоящее Положение определяет и регламентирует режим учебных  занятий в 

АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский» (далее – Учебный Центр). 

 

2. Режим занятий 

 

2.1. Образовательный процесс в Учебном Центре осуществляется в течение всего 

календарного года.  

2.2. Формы обучения в Учебном Центре: очная, очно-заочная, заочная. 

1.3. В Учебном Центре  могут устанавливаться следующие виды учебных занятий: 

лекция, семинар, практическое занятие, самостоятельная работа, консультация и другие виды 

учебных занятий, а также такие виды учебной деятельности как  учебная практика и 

производственная практика. 

2.3. В Учебном Центре установлена пятидневная учебная неделя с двумя выходными 

днями – суббота и воскресенье. 

2.4. Сроки  освоения образовательных программ  определяются образовательными 

программами и (или) договорами об оказании платных образовательных услуг. 

2.5. Даты начала и окончания обучения по конкретной образовательной программе 

определяются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий группы. 

2.6. Для проведения аудиторных занятий группа может делиться на подгруппы. 

2.7. Возможно объединение учебных групп в один учебный поток при изучении 

разделов, тем, общих для нескольких образовательных программ.  

2.8. Время и место проведения занятий устанавливается Учебной частью. 

2.9. Для  Обучающихся установлен максимальный объем учебной нагрузки – не 

более 8 академических часов в день.  

2.10. Для всех видов аудиторных занятий  академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

2.11. Учебный день разделен на две смены. В каждой смене четыре пары, каждая из 

которых состоит из двух академических часов.  
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2.12. Перерывы между парами составляют 10 минут. Перерывы для питания 

Обучающихся предусматриваются между третьей и четвертой парами первой смены и между 

второй и третьей парами второй смены, и составляют 30  минут каждый. 

2.13. Начало учебных занятий первой смены в 8-00 часов, второй смены – в 15-00 

часов. Распределение  учебных занятий  по сменам приведено в таблице. 

 

Таблица 

Расписание учебных занятий 

 

Смена Пара Учебный час Начало Окончание 

I 
см

ен
а 

1 пара 
1 час 8-00 8-45 

2 час 8-45 9-30 

2 пара 
3 час 9-40 10-25 

4 час 10-25 11-10 

3 пара 
5 час 11-20 12-05 

6 час 12-05 12-50 

4 пара 
7 час 13-20 14-05 

8 час 14-05 14-50 

II
 с

м
ен

а 

1 пара 
1 час 15-00 15-45 

2 час 15-45 16-30 

2 пара 
3 час 16-40 17-25 

4 час 17-25 18-10 

3 пара 
5 час 18-40 19-25 

6 час 19-25 20-10 

4 пара 
7 час 20-20 21-05 

8 час 21-05 21-50 

 

3. Вступление  Положения в силу и способ опубликования 

 

3.1. Положение о режиме занятий вступает в силу со дня его утверждения 

руководителем Учебного Центра.  

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Положение о режиме занятий, должны 

быть рассмотрены на заседании Педагогического совета и утверждены руководителем 

Учебного Центра. 

3.3. Настоящее Положение размещается в открытом доступе на информационном 

стенде и на официальном сайте Учебного Центра www.muc-krasnodar.ru в сети «Интернет». 

 

http://www.muc-krasnodar.ru/
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