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                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ООО «ЛНМЦ»                      Д. И. Ушаков   

                «16» июля 2015 года         

    

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет режим организации 

образовательного процесса в ООО «ЛНМЦ» (далее – ЛНМЦ) и регламентирует 

продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и 

продолжительность учебных занятий обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Минобрнауки от 18.04.2013 № 292, 

уставом ЛНМЦ. 

1.3. Временное изменение режима занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям возможно только на основании приказа директора. 

1.4. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается Уставом, настоящим Положением с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке. 

1.5. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий. 

 

2. Режим образовательного процесса 
2.1. В ЛНМЦ используется круглогодичная организация образовательного процесса, 

согласно плану-графику учебных групп, на текущий год с помесячной разбивкой на каждый 

месяц. 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

ЛНМЦ. 

2.3. Продолжительность обучения определяется объемом учебных программ. 

2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. 

2.5. Для всех групп устанавливается пятидневная учебная неделя (в силу 

исключительных обстоятельств- 6-ти дневная) . 

2.6. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебными планами для 

каждой группы. 

2.7. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

2.8. Для слушателей устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

 до обеда с 8.00-12.00 часов 

 обед 60 минут 

 после обеда с 13.00 

2.9. Слушатели должны приходить в ЛНМЦ по расписанию занятий.  

2.10. Питание слушателей во время обеда осуществляется самостоятельно.  
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3. Режим занятий обучающихся 

3.1. Обучение осуществляется в очной форме обучения. Учебные группы слушателей 

комплектуются численностью не более 30 человек. 

3.2. Учебные планы и программы разрабатываются Учреждением на основании 

соответствующих типовых программ и нормативных актов. 

3.3. Сроки обучения устанавливаются исходя из объемов учебных планов и 

программ, а также от количества обучающихся. 

3.4. Занятия проводятся на основании расписаний теоретических занятий и графиков 

практического обучения. 

 
 


