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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение о режиме занятий обучающихся (далее -

режим занятий) в ООО «Конкурент» (далее - Организация) разработано в
соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ООО «Конкурент»,
Положением о специализированном структурном подразделении ООО
«Конкурент» и иными локальными нормативными актами.

2. Организация режима занятий

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период
освоения дополнительных общеобразовательных и дополнительных
профессиональных программ.

2.2. Организация образовательного процесса в Организации
осуществляется в соответствии с учебными планами и образовательными
программами, введенными в действие в установленном порядке.

2.3. Занятия в Организации проводятся на основании расписаний
теоретических и практических занятий.

2.4. Учебный процесс может осуществляться в течение всего
календарного года. Учебные занятия начинаются по мере комплектования
групп.

2.5. Продолжительность обучения определяется основными и
дополнительными образовательными программами и учебными планами.

2.6. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного
обучения не должна превышать 40 часов в неделю, а в форме очно-заочного
(без отрыва от производства) обучения – 16 часов в неделю. Для лиц, не
достигших 18-летнего возраста, учебная нагрузка не должна превышать 36
часов в неделю.

2.7. Режим теоретических и практических занятий устанавливается
расписанием. Продолжительность одного теоретического занятия составляет
один академический час (45 минут), допускается спаривание занятий
продолжительностью не более двух академических часов. Перерыв между
занятиями не менее 5 минут, между спаренными занятиями не менее 10
минут, перерыв для приема пищи не менее 40 минут (для очной формы
обучения).

3. Заключительные положения

3.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения генеральным
директором Организации

3.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения
о режиме занятий обучающихся.

3.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
урегулированию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами
Организации.


