


Положение о режиме занятий обучающихся  
 

Настоящее положение разработано на основании ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.  «Об образовании 
в Российской Федерации», приказа Мин.обр.науки РФ от 29.08.2013г. № 1008  « Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Устава             АНО ДПО   « Центр 
ЭФдизайн». 

.Настоящее Положение  регламентирует режим занятий обучающихся в АНО ДПО «Центр 
ЭФдизайн» (далее – Центр) для обучения по образовательным программам, по договорам с 
оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор).  

В Центре устанавливаются такие виды учебных занятий, как: 
лекционное занятие;  
практическое занятие;  
консультация;  
самостоятельная работа;  
могут проводиться другие виды учебных занятий. 
 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  
Перемены на отдых обучающихся устанавливаются продолжительностью не менее 5 

минут.  
.В течение учебного дня с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут предусматривается 

перерыв продолжительностью 60 минут (с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут). В вечерние 
учебные часы с 18 часов 00 минут по 21 час 00 минут, перерыв не предусматривается. 

Учебный день при обучении слушателей с отрывом от работы устанавливается в пределах 
рабочего дня. Изменение режима занятий оформляется приказом генерального директора и 
доводится до сведения обучающихся. 

Режим функционирования АНО ДПО «Центр ЭФдизайн»  устанавливается на основании 
требований санитарных норм, учебного плана  и Правил внутреннего распорядка.  

В АНО ДПО «Центр ЭФдизайн»  учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 
согласно учебному плану. 

Обучение в АНО ДПО «Центр ЭФдизайн»  осуществляется на русском языке. 
Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям обучения не должна превышать 18 человек. Исходя из специфики, 
учебные занятия могут проводиться с группами или подгруппами обучающихся меньшей 
численности, а также с отдельными обучающимися. 

Наполняемость учебных групп устанавливается договорами с предприятиями, от  которых 
обучаются слушатели. 

Образовательные программы осваиваются обучающимися в АНО ДПО «Центр ЭФдизайн» 
в очной (дневной) и очно-заочной (вечерней) формах. 


