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Об утверrцдеппп попожеппя о режпме tапяIпй
обучающпхся (спушаrелей) в сrрукrурпом
образовательпом подразде",rеппп ООО <<Феппкс - Проф

На осповатпли ФедеральЕого закопа от 29.12.2012 Nъ 27З-ФЗ <Об образованшi в
РоссIйской Федерацшr>

ПРИКАЗЫВАIО:

гепеDальпьй дпDекIоD
ооо <Феппкс - ПDоФ>>

фrани}ация, подписант

08 BD вв 00 94 AD с8 в8 43ооо,ФЕникс проФ,
СqПЕГИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
дирЕктор ] ] :23

l Утвердить ПоложеЕIе о режIшtе занятIп:1 обучаюпцжся (сл}.шателеI"l) в Фр}кт}рпом
образовательном под)азделеIIlш ООО <Фенrп(с Проф" п ввестп его в деI"IствIIе с момегпа
регистраIцlп данЕого IIрпказа,

11,01.д22



УТВЕРЖДЦО:
Генеральный директор
ооО <Феникс -

С.Н.Сапеrин

ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБ).ЧАЮЩИХСЯ

(СЛУШАТЕЛЕЙ) в структурном образовательном

подразделении ООО (Феникс - IIроф>

Первоуральск, 2022

2022 r.



1. Общие положевия

Настоящее положение о режиме занятий обуlающихся (далее - режим
занятий) в структурном образовательном лодразделении <<Феникс - Профu
(далее по тексту - ООО) разработано в соответствии с Федеральным законом
РФ от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерацип>.

2. Организацшя реtкима занятий

2.1 . Режшrд занятий опредеJuIет заIu{тость обуrающихся в период освоениJr
дополнительньIх профессиона.пьньж программ, программ профессионального
обучения и иньж 1чебньrх програ.мм.

2.2. Образовательный процесс в ООО осуществJuIется в соответствии с
уrебньrми программами, которые разрабатываются и ),тверждаются
саrrлостоятельно ооо.

2.3. Сроки обуrения устанавливitlотся в соответствии с нормативЕыми
срок:rми ID( освоениJI, опредеJuIемыми образовательными программlrми.

2.4. ОбразовательнаJI деятельность организуется в соответствии с
утверждеrrными учебными планами, в соответствии с которыми составJU{ется

расписание уrебньrх занятий или индивидуальный улебный тгrан по каждой
образовательной программе. Колrтчество часов, отводимьIх на из)/чение
отдельньIх модулей программы, последовательность Ir( изучения в случае
необходшr,rости можно изменJIть в пределах общего количества улебного
времени.

2.5. Учебным годом в ООО считается календарный год с 1 января по 3l
декабря.

2.6. Продолжительность улебной недели cocTaBJuIeT, как правило, 5-6

рабочих дней Ежедневная 1чебная нагрузка cocTaBJuIeT, как правило, 8-9
академических часов, вкJIючб{ теорети.Iеское и практическое обучение,
саNIостоятельIтую рабоry. Продолжительность одного заIштия состав.пяет 45
минут (1 академический час). Перерывы между уrебными заJrIтIлJIми

составJuIют не менее 5 мштут, при орг:rнизации обуrения более 6

академических часов в день предусмотрен перерыв дJuI приема пицц] не менее
30 минуr.

2.7. По согласованию с заказчиком образовательньж услуг доIryскаЕтся
проведение занятий в выходные и праздничные дни, а также изменение
ежедневной 1"rебной нагрlзки.

3. Заключительцые положения

3.1. Положение вступает в силу с даты его }"тверждеЕия руководителем
ооо



3.2.Положение утрачивает силу в сJýп{ае приш{тI,IJ{ нового Положения о
режиме занятий обl,чающихся.

3.З.Вопросы, не )?еryлированные настоящим Положением, подлежат
уреryлировllнию в соответствии с действ}тощим законодательством
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами
ооо


