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положЕниЕ о рЕжимЕ зАнятI,й оБIrчАющI,D(ся

1. основные положения

1.1 Настолцее Положение о режиме занятий Обl"rаюuц,rхся в Учебном цеЕтре <<Имбирь>

(далее _ Учебный центр) реглаtvlентируетрежим организации образовательНОГО ПРОЦеССа,

режим занягий фасписаrrие занягий), промежугочной и итоговой аттестации,

производственной прiжтики.

1.2 Положение о режиме занягий обучающихся разработiш{о в соответствии с:

- Федера-гlьным закоrrом <об образовании в Российской Федерации>> от 29J220|2 Nр 27З-

ФЗ;

- сп 2.1.36'78-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещешй,

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиЯ деятельностИ

хозяйствуЮщих субъектов, ос)ЛцествляюЦшх прод,lжу товаров, выполнение работ иrrr

ок.Lзание усJrуг>;

- СанПин 2.1.з684-21 <<Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

территорий городских и сельских поселений, К водным объектам, питьевой воде и

питьевомУ водоснабЖеЕию, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведеЕию

сfiIитарЕо-противоэпидемических (профилактическшr) мероприягий> ;

- СанПиН |.2.3685-21 <<Гигиенические нормативы и требовшrия к обеспеченrдО

безопасноСти и (или) безвредноСти дIЯ человека факторов среды обитанию>;

- Методические рекомендации МР 3.|12.2,0|7Зl|-20 Рекомендации по органиЗации работЫ

сilлонов красоты и парикмахерскихс целью недопущения заноса и распространенияновой

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

1.3 Положение о режиме занягий Об1..lающихся разработано с целью реаJIизации положетптй

нормативныХ правовыХ актоВ Российской Федерации, эффективной организаIц{и
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образоватеrьпогО цроцесса" собшоденw{ праВ и свобод участников образовательных

отЕошеЕий.

|.4 Насто.шIее ПоложенИе обязательнО для испоJIнения всеми у{астниками

образователъных отношений. В настояцее Положение в установленном порядке могут

вноситься измеЕения и дополнения,

2. Режим образовательного процесса

2.1 Организация образовательного процесса регламеIIтируется 1"rебным плаЕом, годовым

календарным уrебным графиком, расписанием 1"rебных занягий,

2.2 Организацию образовательного процесса Учебного цеЕтра ос)дIествJIяют

администРацияИ педагогиЧеские работникИ в соответствии с доJDкностной инструкuией,

2.3 Учебный год в Учебном центре натмнается 4 лrваря и закаЕtмвается в соответствии с

уIебным планом каждоЙ из образовательных программ,

2.4 ПродоЛжительноСть )цебноЙ недели при модульном режиме обуIения - б дней,

2.5 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательЕой

программы.

3. Режим работы Учебного центра

3.1 Учебные занятия для очной и дистанционной форм Обl"rения в Учебном центре

организуЮтся в течение всегО дня С 10-00 дО 20-00 согласно модульIIому расписанию,

регламеIIтированное гIо времени с yIeToM уrебных плitнов,

3.2 В учебном плане собшодаются нормативы максимальной аудиторной нагрутса

Об1.,rаюшЦхся, в том числе с yIeToM самостоятельного изу{ения уrебного материала,

Величина недельноЙ образовательноЙ нагрузкИ cocT:lBJUIeT из расчета ежедневной

нагрузки по б-8 часов в день.

4. Расписание занятий

4.t Расписание соответствует возможностям образовательного уIФеждеIIия и

удовлотворяет интересы всох уIастников образователыIого процесса (уrитываются

мнениЯ преподавателей по вопросаI\4 расIIределения уrебной нагрузки, обучаюпдихся по

уJIуIIшению организации образов ательного процесса),

4.2 Лрп соСтавлениИ расписанИя залrягиЙ )ЕIитывается: распределение уrебной нагрутсt

по дням недели; распределение учебной нагрузки в течение каждого дня отдельно;

чередованИе модулеЙ разныХ видоВ деятельноСти; соблюдение гигиенических требовшлш1

к условиям проведеЕиязанжий. Расписание обеспечивает: обуrение в соотвgтствии с

уrебным планом:

- наличие вСех 1пrебных предметов, предусмотренньж )ЕIебным плаIIом;

- соблюдение принципа преемственности при расстановке кад)ов и распределении

1"rебной Еzгрузки;



- ЦРаВЕJЬЕОе ИСПОJIьЗOваЕrе материаJIьно - технических возможностей помещения;

- депеЕие Еа гр}rпшы при проведении практических з€ш{яп.rй, информационным

технологиrIм, материаJIьным технологиям;

- рационzIJьноераспределениезiшятий в течение)л{ебной недели ирегулированиестепени

сложности }пrебного дня в зilвисимости от динамики недельной работоспособности
обуrаюшц.rхся.

4.3 Изменения в расписании занятий допускается по производственной необходимоfiи

(больничный лист, основной или уrебный отпуск, )частие в семинарах и мероприятия(

работников и др.) и в сJIrIаrD(, предусмотренных прик.lзом директора Учебного центра.

4.4 Ответственность за жизЕь и здоровье обlчаюпц,rхся при проведении 1"rебных занягий

несет педtгогический работник, который осуществJutrет процесс обlпrения.

4.5 Промехgrгочнм аттестация проводится после к:Dкдого освоения модуJIя без

прекрапIения образовательного процесса в соответствии с соответствуюшц,Iм положением

и ГоДовым календарЕым 1"rебным графиком Учебного центра, итоговая аттестация _

после завершения программы обуrения в соответствии с соответствуюпим положеЕием

и Годовым календарным 1пrебным графиком Учебного центра.

5. Заключитель ные положения

5.1 Режим занягий обучаюrrихся реглап{ентируется следуюпц.Iми документами:

прикi}зzлми директора Учебного центра иJм уполномоченным им лицом, правилzlми

внуцреннего трудового распорядка об1.,rающихся.

5.2 .Щанное Положение действует на осЕове закоЕодательства Российской Федерации до

внесеЕия в них изменений и дополнений, либо замены новым.


