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Положение о режиме занятий обучающихся  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам в Акционерном обществе «Инновационный центр «Буревестник» (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом Акционерного общества 

«Инновационный центр «Буревестник» (далее – Образовательная организация»), который 

регламентирует режим занятий при проведении обучения по дополнительным 

профессиональным программам на территории Образовательной организации. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

РФ «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг и 

Уставом Акционерного общества «Инновационный центр «Буревестник» (далее – 

Образовательная организация). 

1.3. Настоящее Положение определяет начало и окончание занятий, объем часов занятий в 

день, перерывы, предусмотренные режимом, общее количество часов обучения и является 

обязательным для исполнения всеми работниками Образовательной организации. 

1.4. Дополнительные профессиональные программы реализуются в очной форме, поэтому 

обучение предусматривает нахождение обучающихся на территории Образовательной 

организации и обеспечивается режимом занятий. 

1.5. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий обучающихся, возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается 

генеральным директором Образовательной организации. 

1.6. Обучение проводится по рабочим дням, с понедельника по пятницу, за исключением 

праздничных дней, с 9-00 до 18-00 часов с перерывом на обед с 13-00 до 14-00 часов, в 

течение 8 академических часов в день, учитывая перерывы по 15 мин после каждого часа 

занятий. Общее количество часов предусматривается выбранной программой обучения. 

1.7. Обучение предусматривает теоретические и практические занятия, реализуемые в 

виде лекций, лабораторных и самостоятельных работ, а также итогового зачета по 

окончании обучения. 

1.8. По желанию потребителя режим обучения может быть изменен при согласовании 

договора об оказании образовательных услуг. 

1.9. Образовательная организация создает необходимые условия для предоставления 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья. 

1.10. Обучение проводится на русском языке.  

1.11. Все вопросы, связанные с режимом обучения в Образовательной организации по 

программам дополнительного профессионального образования и неурегулированные 

настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также регулируются приказами генерального директора                        

АО «ИЦ «Буревестник». 
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