
Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр
непрерывного образования и просвещения «Знание»

ПРИКАЗ № 6  

Об утверждении Положения  о режиме  занятий обучающихся

11 января 2016 года   г. Ижевск      

В соответствии со статьей 30   « Локальные нормативные, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения» Федерального закона  от
29.12.2012 г № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Положения о:

- Режиме занятий обучающихся. 

-Правила приема обучающихся 

-Порядок перевода.

-Порядок оформления возникновения приостоновления и 
прекращения отношений

-Правила внутреннего распорядка обучающихся

-Правила внутреннего трудового распорядка

-Коллективный договор

-Отчет о результатах самообследования

-Об оказании платных образовательных услуг

Приказ об утверждение стоимости по программам

          2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения 

          3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор                                                                    И.С.Гвоздев   
АНО ФЦНОП «Знание»                                       



ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу №    от 11.01.2016г.

Положение о режиме занятий обучающихся в
Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр

непрерывного образования и просвещения «Знание»

1. Настоящее Положение разработано с учетом:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных  Постановлением  главного  государственного  санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189;
2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного
процесса  и  регламентирует  режим  занятий  обучающихся  в  Автономной
некоммерческой  организации  «Федеральный  центр  непрерывного
образования  и  просвещения  «Знание»  далее  по  тексту  «Образовательное
учреждение»)
3.  Настоящие  Правила  обязательны  для  исполнения  всеми  учащимися
Образовательного учреждения.
4.  Текст  настоящего  Положения  размещается  на  официальном  сайте
Образовательного учреждения в сети Интернет.
5. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется по очной и очно -
заочной (вечерней), дистанционной формам обучения.
6.  Продолжительность  обучения  определяется  конкретной образовательной
программой,  разрабатываемой  и  утверждаемой  на  основе  установленных



квалификационных  требований  (профессиональных  стандартов)  и
утверждается  Учреждением  самостоятельно,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.
7.  Нормативные  сроки  освоения  программ  профессионального  обучения
могут составлять до 3 месяцев, дополнительного образования – до 360 час.
В случае, когда на профессиональное обучение были зачислены лица,
имеющие  начальное  профессиональное  обучение,  профессиональное
образование  и/или  выше,  содержание  и  сроки  реализации  основных
программ  корректируются  по  решению  руководителя  Образовательного
учреждения.
8.  При  реализации  образовательных  программ  в  Образовательном
учреждении практикуется совмещение обучения с работой обучающегося на
предприятии, без отрыва от производства.
9.  Организация образовательного процесса  в Образовательном учреждении
осуществляется  в   соответствии  с  образовательными  программами  и
расписанием учебных занятий для каждой профессии и формы обучения с
учетом запросов обучаемых или юридических лиц направивших на обучение.
10. Внесение изменений в расписание учебных занятий разрешается только
по указанию руководителя Образовательного учреждения, а в его отсутствии
– лицом его замещающим.
11. Режим работы Учреждения: с 9.00 до 20.00. Учебные каникулы в течение
периода обучения не предусматриваются.
12.  Для  всех  видов  аудиторных  занятий  устанавливается,  как  правило,
академический  час  продолжительностью  45  минут.  Перерыв  между
учебными занятиями составляет не менее десяти минут.
13.  Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
14. Численный состав групп и продолжительность учебных занятий зависят
от направленности обучения.
Учреждение  самостоятельно  определяет  количество  одновременно
обучающихся.
15. Учебные занятия проводятся в виде: консультаций; практических занятий;
уроков;  контрольных  работ;  учебной  практики;  самостоятельной  работы и
других видов учебных занятий.
В зависимости  от  тематической  направленности  и  формы обучения  могут
быть введены решением руководителя Образовательного учреждения другие
виды занятий.
16.  Освоение  образовательных  программ  сопровождается  итоговой
аттестацией,  за  исключением  случаев,  когда  итоговая  аттестация  не
предусмотрена учебным планом.


