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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий, обучающихся в ЧОУ ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат ЖБК-1»  по программам профессионального обучения.  

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися и 

работниками, участвующими в обеспечении реализации образовательного процесса в ЧОУ 

ДПО «Учебно-курсовой комбинат ЖБК-1» (далее УКК-ЖБК-1») .  

1.3. Режим занятий обучающихся, самостоятельная работа обучающихся, отдых 

обучающихся определяются настоящим Положением, рабочими учебными планами 

направлений подготовки и специальностей, реализуемых в УЦ. 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Образовательный процесс  в УКК-ЖБК-1 осуществляется в течение всего календарного 

года. Срок начала обучения определяется учебным планом конкретной программой 

профессионального обучения (далее ПО) и по мере формирования учебной группы. 

 2.2. Начало и окончание обучения по профессиональной программе определяются 

календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими программами и расписанием, 

которые утверждаются директором УКК-ЖБК-1.  

2.3. Сроки освоения программ профессиональной подготовки и присваиваемые 

квалификационные разряды установлены в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 июля 2013г. № 513 «Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

 2.4. Сроки переподготовки могут быть сокращены по сравнению со сроками подготовки 

рабочих с учетом фактического уровня профессиональных знаний и умений слушателей, 

полученных ранее при обучении рабочим профессиям, но не более чем на половину срока 

подготовки вновь принятых рабочих.  

2.5. Режим занятий для обучающихся устанавливается в рамках пятидневной рабочей 

недели с 8.00 до 17.00 часов. 

2.6. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час установлен продолжительностью 45 минут. Занятия 

могут проводиться в виде сдвоенных академических часов (пар) с перерывом между 

каждым часом (парой) не менее 10 минут. Длительность учебного дня устанавливается не 

более 8 академических часов, с перерывами. В течение учебного дня обучающимся 

предоставляется один длительный перерыв для отдыха и питания продолжительностью не 

менее 45 минут. Время предоставления перерывов и их продолжительность может 

корректироваться с учетом расписания учебных занятий. Нормативный срок обучения – 320 

часов Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40 академических 

часов в неделю. По мере усвоения материала обучающиеся проходят промежуточную и 

итоговую аттестацию. 

2.7. Дни и время занятий, количество и последовательность занятий устанавливаются 

согласно расписанию занятий, утверждаемому директором УКК-ЖБК-1. 



 2.8. Расписание занятий составляется на весь период обучения и размещается на 

информационном стенде УКК-ЖБК-1.  

2.9. Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются. 

 2.10. Об изменении расписания занятий специалист, назначенный приказом директора 

УКК-ЖБК-1 своевременно информирует обучающихся.  

2.11. Вход и выход обучающихся из учебного класса во время проведения занятия 

допускается только с разрешения лица, проводившего занятия. После начала занятия в 

учебном классе должна соблюдаться тишина и порядок.  

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий и образовательной программой (образовательными 

программами), самостоятельно разработанной и утвержденной УКК-ЖБК-1 для каждой 

специальности.  

3.2. УКК-ЖБК-1 самостоятельно организует образовательный процесс, выбирает формы, 

методы и средства обучения, создает необходимые условия обучающимся для успешного 

освоения ими образовательных программ. 

 3.3. Учебная деятельность обучающихся состоит из учебных занятий (урок, практические 

занятия, консультации) и производственного обучения, определённых учебным планом.  

3.4. Образовательная программа предусматривает проведение производственного обучения 

обучающихся. 

 3.5. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается.  

3.6. Все виды аудиторных занятий и контроль знаний обучающихся проводится в 

соответствии с расписанием занятий, утвержденных директором УКК-ЖБК-1.  

3.7 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 15  человек. УКК-

ЖБК-1 может проводить учебные занятия с группами обучающихся меньшей численности - 

от 2 до 5 человек или индивидуально (1 человек), делить группы на подгруппы, а также 

вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.  

3.8. На каждую группу слушателей ведется журнал учета теоретического обучения, который 

включает список слушателей, учебную (аудиторную) нагрузку преподавателей, учет 

успеваемости по каждой дисциплине для контроля за выполнением календарного учебного 

графика и др.  

3.9 Освоение профессиональных программ (программ повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки) завершается итоговой аттестацией. 

4. Организация производственного обучения 

 4.1. Основные программы профессионального обучения предусматривают проведение 

производственного обучения (далее - практики) слушателей.  



4.2. Практика может осуществляться как на территории АО «Завод ЖБК-1», так и на 

территории других организаций, на основе договоров, заключаемых между УКК  и этими 

организациями.  

4.3. Программы практики являются составной частью программ профессионального 

обучения, разрабатываются и утверждаются УКК-ЖБК-1. 

 4.4. Организация практики на всех ее этапах обеспечивает: -последовательное расширение 

круга формируемых у слушателей умений, навыков, практического опыта; -целостность 

подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; -связь практики с 

теоретическим обучением.  

4.5. Содержание практики определяется требованиями к умениям и практическому опыту в 

соответствии с программой профессиональной подготовки. Содержание практики должно 

обеспечивать обоснованную последовательность формирования у слушателей системы 

умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии 

с установленными квалификационными требованиями, профессиональными стандартами. 

5. Заключительные положения 

5.1. Требование настоящего положения обязательны для всех обучающихся УКК-ЖБК-1  и 

педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ.  

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора УКК-

ЖБК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧОУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат-ЖБК-1» 

 

П Р И К А З      

 

« 06 »февраля  2020 г.  № 15 

г.Белгород 

«Об утверждении Режима занятий обучающихся» 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», протокола педагогического 

совета от 20.01.2020 № 1 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о режиме занятий обучающихся в ЧОУ ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат ЖБК-1» на 2020 год. 

2.Методисту Жигаловой Т.Ю. разместить настоящий приказ на официальном 

сайте учреждения в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 

приказа.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Директор                                                             Е.В. Есина 

 

 

 

 

 


