
 



2.3. Расписание занятий составляется руководителем отделения 

дополнительного образования   на каждую группу для создания наиболее 

благоприятного режима занятий обучающихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных 

санитарно-гигинических норм для каждой отдельной группы и утверждается 

приказом директора Филиала. 

 

2.4. Учебные занятия ведутся на базе Филиала, согласно лицензии. 

 

2.5. Образовательный процесс в отделении дополнительного образования   

осуществляется в соответствии с учебными планами и программами, 

разработанными и утвержденными Филиалом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.6. Сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

определяются конкретной дополнительной профессиональной  программой, и 

(или) договором об оказании дополнительных образовательных услуг. 

 

2.7. В отделении дополнительного образования   обучение ведется в очной  и 

очно-заочной формах. Занятия могут проводиться с отрывом от производства, с 

частичным отрывом от производства и без отрыва от производства. 

2.8. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 

дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом, производственное обучение, 

производственная практика. 

 

2.9. Начало занятий для обучающихся очной формы обучения - не ранее 8:30 и 

окончание занятий - не позднее 21:00 по Московскому времени. 

 

2.10. Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

составляет не более 40 академических часов в неделю. 

 

2.11. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительность 45 минут. Перерыв в учебном процессе устанавливается на 

усмотрение преподавателя и составляет 5 минут между занятиями, либо 10 

минут между парой занятий. Продолжительность урока производственного 

обучения составляет 45 минут. Продолжительность производственной практики 

зависит от возраста обучающихся и составляет в соответствии с трудовым 

законодательством для подростков до 16 лет - 4 часа в день (24 часа в неделю), 



от 16 до 18 лет - 6 часов в день (36 часов в неделю). В возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 часов в неделю. 

 

2.12. Численность обучающихся в учебной группе в отделении 

дополнительного образования   устанавливается  по дополнительным 

профессиональным программам - не более 25 человек. 

Учебные занятия в отделении дополнительного образования   могут 

проводиться с группами обучающихся меньшей численности и отдельными 

обучающимися, а также с разделением на группы и подгруппы. 

 

III. Изменения в режиме занятий 

 

3.1. Изменения в режиме занятий отделения дополнительного образования   

определяются приказом директора Филиала в соответствии с нормативными - 

правовыми документами (в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха и т.п.) 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

4.1. Настоящее Положение утверждается директором Филиала и вступает в 

силу со дня введения его в действие приказом директора Филиала. 

4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие приказом директора Филиала. 

 

 

 


