РЕЖИМ
ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАМЧАТСКОМ УМЦ ГОЧС И ПБ
Ӏ. Общие положения
1.
Настоящий режим занятий обучающихся в Камчатском УМЦ
ГОЧС и ПБ (далее – Режим) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Уставом Камчатского УМЦ ГОЧС и ПБ
(далее – Учреждение), и иными локальными актами Учреждения.
2.
Настоящий Режим определяет и регулирует образовательный
процесс в Учреждении.
3.
Режим являются локальным актом Учреждения, утверждается
директором Учреждения и распространяется на всех участников
образовательного процесса независимо от форм обучения и реализуемых
образовательных программ. Под участниками образовательного процесса в
данных правилах понимаются слушатели, преподаватели и работники
Учреждения.
4.
С настоящим Режимом куратор учебной группы знакомит
слушателей на организационном занятии в первый день обучения.

ӀӀ. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
1.
Учебный год ежегодно начинается 1 декабря и по 30 ноября
включительно в соответствии с Планом комплектования Камчатского УМЦ
ГОЧС
и
ПБ
(далее
–
План
комплектования),
утвержденным Министерством специальных программ Камчатского края.
2.
Организация образовательного процесса регламентируется
расписанием занятий, утверждаемым директором Учреждения.
3.
Расписание занятий составляется на каждую учебную группу, в
котором содержится информация о времени, месте и виде занятий,
изучаемых темах и преподавателях, привлекаемых для проведения занятий.
4.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется пять
дней в неделю, суббота и воскресенье, праздничные дни - выходной.
Продолжительность недельного образовательного процесса определяется
Планом комплектования и отражается в расписании занятий.

5.
Учебные занятия в Учреждении проводятся в формате двух
объединённых академических часов по 45 минут каждый (пара), с
перерывами между парами. Максимальное количество пар в день – четыре.
6.
Продолжительность учебной нагрузки для слушателей не может
составлять более 8 астрономических часов.
7.
Допускается включение в расписание занятий дополнительных
часов (вне сетки учебного времени) с целью использования их для
консультаций и самостоятельной подготовки.
8.
Расписание занятий размещается на информационном стенде.
9.
Распорядок учебного дня для обучающихся:
Часы занятий

Организационное
занятие
1-я пара
2-я пара
3-я пара
4-я пара
Самостоятельная
подготовка,
консультации и др.
1-я пара
2-я пара
3-я пара
4-я пара
Самостоятельная
подготовка,
консультации и др.

Время
проведения

Продолжительность

1-й день занятий
9.00 – 9.30
30 минут
9.30 – 11.00
11.10 – 12.40
12.50 – 14.20
15.00 – 16.30
С 16.40

Перерыв

-

90 минут
10 минут
90 минут
10 минут
90 минут
40 минут
90 минут
По индивидуальному графику, вне
Учреждения

2-й и последующие дни занятий
9.30 – 11.00
90 минут
10 минут
11.10 – 12.40 90 минут
10 минут
12.50 – 14.20 90 минут
40 минут
15.00 – 16.30 90 минут
С 16.40
По индивидуальному графику, вне
Учреждения

ӀӀӀ. Заключительные положения
1. Вопросы, не урегулированные настоящим локальным актом,
рассматриваются персонально по устному обращению или письменному
заявлению слушателя в каждом конкретном случае.
2. Настоящий локальный акт, вступает в силу с момента его утверждения
и размещается на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».

