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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся разработано в
соответсТвии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.20|2 Ng 273-
ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>, Приказом Министерства
образованшI и науки РФ <Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательно деятельности по дополнительным профессионiшьным rrрограммам))
ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 года Ns499, Приказом Министерства просвещеншI Российской
Федерации (Об утверждении порядка организации и осуществления
ОбраЗовательной деятельности по основным про|раммам профессионilльного
ОбУЧения>> от 26 авryста 2020 года Nэ 438, локrtльными нормативными актами
ОИЯИ (далее Организация).

1.2.НаСТОяЩее Положение реryлирует режим организации образовательного
ПРОЦеССа, ПРаВа И обязанности обучающихся (слушателей) rrо программам
профессИонulJIьногО обуrения и дополнительного профессионilJIьного образования.

1.3. ПРОфеССионitльное обучение и дополнительное профессионzlJIьное образование
осуществляется по очной форме обучения.

2. Режим обучения

2.1. ПРОдОлжительность обl^rения определяется Организацией (если иное не
опрqделено действующим законодательством) на основе про|рамм
ПРОфеСсионutльного обучения и проIрамм дополнительного профессионilльного
образования, разработанных и утвержденных Организацией.

2.2.Учебньlй процесс в Организации может
к€tпендарного года. Учебные каникулы в
продусматриваются.

2.З. Щля всех видов заrrятий устанавливается
Перерыв между учебными заIuIтиями - не менее

2.6.Освоение процрамм профессионiLльного
профессион€lJIьного о браз ованшI сопровождается
определяемой Организацией, осуществляющей
самостоятельно.

осуществляться в течение всего
течение периода обучения не

академический час - 45 минут.
10 минут.

обучения и дополнительного
итоговой аттестацией в форме,
образовательную деятельность,

2.4. Максимальный объем учебной на|рузки обучающегося составляет не более
8 часов в день обучения.

2.5. ОРганиЗацLuI образовательного процесса в Организации осуществляется в
СоотВетствии с расписанием занJIтий для каждой программы с учетом потребностей
обуrающихся или юридических лиц, направляеr"r* "i обучение.



3. Заключительные положения

3.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения.
З.2. ПОЛОЖение утрачивает силу в случае приrulтиll нового Положения о режиме
заrrятий обуrающихся.
3.3. ВОПРОсы, не уреryлированные настоящим Положением, подлежат
УРеryЛИРОВаНИю В соответствии с деЙствующим законодательством РФ, Уставом и
иными локtlльными нормативными актами Организации.


