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1.Обrцие положения

Настоящее По.тlожение разработано с учетом:

_Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J\b 21з-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>);

-Приказом Министерства образования и науки от 29 августа 20lЗг. Jф1008 ко
гIорядке организации И осущестВления образовательной деятельности по
дополнителъным общеобразова,гельным программам));

- ПрикаЗом МинОбрнаукИ РоссиИ от 01 .07.2013 Jф 4gg <<О порядке организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам) ;

- ПостаНовление оТ 4 июля 2О14 г. М 4| Госкомсанэпиднадзора России
<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима рабоr,ы образовательных организаций дополнительного
образования детей> СанПиI{ 2.4,4.3172- 14;

- УставоМ но ноЧу дпО <<Инх<енерно-технический центр));

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся;

1,1, Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся в Но ночу дпо
<Инженерно-технический центр)
1.2, Текст настоящего Положеrrия размещается на
Организации в сети Интернет.

официальном сайте

2. Щели и задачи

2,1, Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-
правовыми документами.

2.2, обеспечение консти'уционных прав обучающ ихся на образование
и здоровьесбережение,



3.Режим занятий обучающихся

3.1. Организация образова],ельного процесса в Но ночУ дпо <Инженерно-
технический центр) осуlцестtsляется на основании учебных планов и
программ профессионального обучения лиц, старше 18 лет и

учебных занятий по каждой программе ирегламен,гируется расIIисаIlием

каIендарным графиком, у,l,вержденным директором на нача,то кiшендарного
года.

3.2. Образовательный процесс осуществляется

заочной (листанционrrой) форме с элементами

дистанционных образовательных технологий.

3.3.Обучение ведется }{а русском языке.

3.4.Организация вправе tlереносить сроки

целях

3.5.рационального формирования групп обучающихся, но не более чем на
14 календарных дней.

3,б,продолжительность обучения определяется конкретной образовательной
программой, разрабатываемой Организацией самостоятельно, если иное не

установлено законода,гельством Российской Федерации.
3,7,Срок нач€ша учебпого I,ода по программам профессион€шьного обучения
и дополнительного профессион€Llrьного образования считается 01 января
календарного года.

3,8,ОбразователЬный процесс В но ноЧу дпо <Инженерно-технический

центр)) может осуществляться в течение всего к€Lлендарного года
3,9,УчебНые заняТия провОдя,гсЯ в виде: лекций; практических занятий;

лабораторных И контрольных работ; учебной практики;
самостоятельной работы и Других видов учебных занятий,
lrредусмоlренных программой.

з,l0,организация самостоятельно определяет количество одновременно
обучаюЩихся, нО не бо;tее 28 человек, при очном обучении, согласно

по очной, очно-заочной,

электронного обучения и

нач€uIа обучения в



максимальномУ количестI]У посадочных месТ В учебных классах. Прn.
дистанционном обучеrrии - количество не о|раничено.

3,1l,Продолжительность 1 урока теоретического и практического обучения -
1 академический час (45мин), продолжительность 1 пары 1 час 30 мин.
Продолжительность пepeprlBa - 10 мин.

3. 1 2.Расписание звоtIков:

I.9.00-10.30 перерыl] l0 мин.

II. 10.40-12.10 перерыR 10 миrr,

Организация питания

III.13.00-14.30 перерыв 10 мин.

IV. 14.40- 16.10

3,13,внесение изменений в расписание учебных занятий р€врешается только
по указанию заместителrl директора В но ночу дпо <<инженерно-
технический центр)), а в его отсутствии - лицом его замещающим.
3.14.Режим работы НдМL(: с 8.00 до 17.00. Учебные каникулы в течение
периода обучения не tiредусма,гриваются.


