т--.

частное обDазовательное yчDеясденпе дополнцтqпьного
профессцональцоrо образовацпя <<АIIЕЛАНТЕr>

при]]rIто
решеIшем ПедагоI,ического совета
от 15.01.2018 х Nе l

УТВЕЕКДЕНО
приказом от 15.01.2018 г.

J'{Ъ

2

В.А. КириJгlова

iiч}
дцЕtАNтЕ

Fйr;#-

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАIIЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
в Частном образовательном учреждении дополнитепьного

профессиоцального образования (АДЕЛАНТЕ)
(новая редакция)

Санкт-Петербlрг
2018

|

1.

Обшие положения

|.1. Положение о режиме ЗФlятий об)^tающихся в частIом образовmельпом
уФея(цении ДОПОЛril]ПеЛЬЦОГо профессиоЕмьIiого образоваrтия (АДЕЛДНТЕ) (далее -

Положеrtие, Оргfiтизация) является лок,Lпьным нормативЕьlм aкroм и
устаЕzlвпивает рехим
завятий обlлrаощихся по дополнительЕым образовательЕым llpolpaмMaм,

1,2. ПоложеЕие разработмо

правовыми актalми:

в

соответствии

со

следующими lrормативrrыми

ФедераъЕьй закоц от 29.12,2012 N9 27З_ФЗ <Об образовании

Федерации);
приказ МиЕистерства образоваЕиrI

в

Российской

и Iiауки Российской

Федерации от 29.08.2013
]'l! 1008
осущест&цеЕия образовательIiоЙ
утверждеЕии Порядка оргдiизации
деятельности по допоJпIителъным общеобразоватеrтьпьпt программам);
приказ Мицистерства образования и ца}ки Российской Федерацип от 01.07.2013
м 499 (об }тверждеIrии Порядка оргаlтизации и осуществлеtlвя образовательной
деятельЕости по дополвительЕым профессиоIlalr!ьЕьпл прогрalмм,lм);
Устав частItого образовательного )чрехдевия допо,шIительЕого профессиоЕальноrc
образоваяия <А{ЕЛАНТЕ>.
1.3. К обучающlтмися, в зaвисимости от вIlда осваивасмой образовательIiой
прогрalммы] отIlосятся }чащпеся и сл)цпаIелiI, заqйслецЕые Еа об),чеЕие по образовmельЕым
программамj реап-rзуемьтм в Оргавизацииj па осIiоваЕии Iц,пказа о приеме Еа обуrеЕие,
1.3.1. Учациеся - лица, осваиваюIщjе дополпительные общеразвпвак)щие прогрalммы.
1,З.2. Сryтпатели лицаJ осваивalюп[ле дополqительЕые профессионашпые
программы (программы повышеЕиjI квaL-Iифпкации и прогрalммы профессиоЕацьЕой
переподготовки).

(об

1.4. Режим

и

змятий обеспечивает пали.п-lе у обlчающихся достатоIшого времеЕи

отдьD{а, приема пищи и самостоятельной работы.

лтIя

1.5. При устаяовлении режима занятий ).читьIваются права и заrсонIrьIе интересы
обуlающихся с целью обеспечевия максиммьЕой рез\пьтmивности }^{ебЕых завятий,

сцижеЕшl риска пере}томлФшя и прIтLIиЕеIIш вреда здоровью обуqаюп{ихся.

2. Режим занятцй обучающихся
2.1. Прием обlчающИХСя и обl^rепие в Организации осуществляется в течеЕйе всею
калеЕдарЕого года.

начацо здlятий по образовательной прогрzlмме - по мере комIutектования гр}ппы,

2,2. Оргализация сalrvIостоятепьпо оргаЕизует образовmельньй процесс. выбирает
формы, методы и средства Обl^rения. создает Ееобходимые ус]rовия обучаюцимся для

успешноIо освоеl'иЯ пми образовательЕых прогрalмIl.

.

2.з. Содержавие образования и оргмизация образовmельноrо процесса оцределяются

образовательЕой программой (образовательвьми программамп), самостоятельно
разрабоtаяной и }твержденной Организаuией. с легом поlребносгей }ака,rчим. по

иЕйциативе которьтх осуществцяется об}чеЕие,

2.4. Начало и окоЕчаt{ие об}^iеЕия по образователъЕой прогрa!мме ortредеrшются
кацеIrдарЕьтм у]ебЕым графиком, учебНьп[ плаЕом, рабо.пiМи программalми и
расIlисмием,
которые }тверяtдаются директором Организации.

2.5. Perciм зaltlятий для всех групп обучающихся устautавrlивается в соответствии с
расписаЕием в palмKax шестидIlевЕой Еедели (с поuедельпика по сфботу), Начмо занятий
дrя 1тренних/дневньD{ гр}.пп устаЕ.вливается - 09-00/11-30/17-00 с поIrедельЕLIк по шIтЕицу
и 10.00/l З-00/15-З0 в суббоry, для вечерних групп - 19.30.

2.6, .Щпи и время зшrятий, коJпlчество и последовательность занягий устапавJмваются
согласЕо расписаяию здятий, утверrкдаемому дирекюром ОргаЕизfiIйи.

2,7, Расписаяие зацятий составляется Еа весь период обучсIrия по коЕкретной
образовательЕой прогрrlмме и размещается Еа информациоЕItом стеЕде ОрIапизации.
2.8. Об измеЕеlrlм paoпncмIrl з,шuIтий специмисъ яазначенfiый приказом директора
Оргавпзации ответствепIlым лпцом за ремизацию обl^rенrrя, своевремеIпtо информирует
обl"rающпхся.
2.9. Вход об}чающихся в Фдiторию после тJачаJIа занятий допускается только с
разрешеЕФI преподaвmелJI, проводящего заяятия. После начала заЕятий во всех учебньтх и
прилегающпх к IIIM помещеншlх должIlы собJтодmься тйшиЕа и порядок. На BpeMlI з,!нятий
об) чаюциеся обязаны отк.лючать средс,] ва vоби,ъной связи.
2,10. Щ;rя всех видов аудиторЕьтх зatяятий академический .tac устаЕовлеIi в 45 минг.
Занятия могlт проводиться в виде сдвоенньI,х мадемическпх часов (пар) с перерьтвом между
каждьJм часом 5 мипут и междI парa!ми Ее меЕее 10 MlTHlT. ,Щлительность улебвого дrя
устаrrавливаЕтся яе более 5 академических часов, с перерьвами.

2.11, Время предоставлеЕия перерывов и их продолжитеJIьпость

может

корректировагься с )лlеточ расписания )лебньп заrrятий,

2.12. Уqебные каниklтIы в течеЕие периода обучения ве предусматрйвalются.
2. l 3 . При пеобходпмости во врешI проведенФI зaшlятий об}п{ающимся обсспечйвается
опФытыЙ дост}тI к иЕформациоЕЕо-телекомм}ЕЕкациояЕоЙ сети (ИЕтернЕD).

2.14, В Оргмизации установлеяь, след)aющие виды учебЕьD( заIulтЕй Е учебIrъD( рабоъ
которые использ}aются в соответствии с особеЕЕостя\,tи прогрalммы: лекцпи, прмтиrIеские и
семиЕарские з lятиrl! семиЕары по обмеЕу опьпомJ трепинги, коI]сультации) кр}тлые столы)

выездfiые занятия, мастер-классы, презеЕтации, стажировка, самосюятельям работа
обlчающихся, мог}т проводиться и д)гие виды учебных заЕятий и учебньш работ,
оцределеЕЕые уIебЕым пданом коЕкретЕой образовательЕой программой.
2.15. ОсвоеЕие дополflfrельIlьD( профессиоIlальIтых програп.rм (программ повышепия
квапификаlии, профессиоЕмьIiой переподготовки) завершается итоговоЙ аттестацией.

3. Заключительные положения
3.1. ИзмеЕеltия и дополЕеIIи;I в Положение ыIосятся прпказом директора Оргапизации в
порядкеl устаяовлеЕItом Уставом.

