Управление по занятости населения Республики Коми
Государственное учреждение Республики Коми
«Центр занятости населения города Ухты»
УТВЕРЖДЕНО:

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ

Приказом директора Государственного
учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты»
от « 31 » января 2020 года № _40-П_

1.
Режим занятий (далее - Режим) относятся к числу локальных актов
Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты» (далее - Учреждение) и устанавливает режим занятий обучающихся в
Образовательном подразделении «Учебный центр УВИСТ» Государственного
учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты» (далее –
Учебный центр).
2.
Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Учреждения, Положением об Образовательном подразделении «Учебный центр
УВИСТ» и другими действующими законодательными актами.
3.
Действие настоящего документа распространяется на всех работников
отдела организации учебно - методической работы и отдела разработки и развития приоритетных направлений деятельности.
4.
Режим размещается на информационных стендах на видном месте, на
сайте локальной компьютерной сети Учебного центра и доводятся до сведения
всех обучающихся на общих собраниях.
5.
Прием слушателей на обучение в Учебный центр ведется в течение
всего календарного года на общедоступной основе и осуществляется без вступительных испытаний.
6.
Начало занятий - по мере комплектования группы.
7.
Учебный центр самостоятельно организует образовательный процесс,
выбирает формы, методы и средства обучения, создает необходимые условия
обучающимся для успешного освоения ими образовательных программ.
8.
Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных
квалификационных требований, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
9.
Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
Учреждением.

10.
Сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением и (или) договором об образовании.
11.
Начало и окончание обучения по образовательным программам начинается и заканчивается согласно Плана выполнения объема часов по дисциплинам
учебного плана по конкретной образовательной программе.
12.
Дни и время занятий, количество и последовательность занятий устанавливаются в соответствии с расписанием учебных занятий группы.
13.
Расписание учебных занятий составляется начальниками отдела организации учебно - методической работы и отдела разработки и развития приоритетных направлений деятельности в соответствии с Учебным планом и Планом
выполнения объема часов по дисциплинам учебного плана в группе.
14.
Расписание занятий составляется еженедельно.
15.
Расписание учебных занятий утверждается начальником отдела учебно – методической работы или директором Учреждения и вывешивается на стенд
не позднее дня начала занятий.
16.
Занятия для групп, обучающихся по программам дополнительного
образования детей начинаются не ранее 8 часов 00 минут и заканчиваются не
позднее 20 часов 00 минут. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается
окончание занятий в 21 час 00 минут.
17.
Занятия для обучающихся лиц старше 18 лет начинаются не ранее 8
часов 00 минут и заканчиваются не позднее 21 часа 00 минут.
18.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 30-45 минут с учетом возрастных особенностей. Перерывы между занятиями составляют 5-10 минут.
19.
Занятия могут проводиться в виде сдвоенных академических часов
(пар) с перерывом между парами не менее 10 минут.
20.
Рекомендуемая продолжительность занятий для детей в учебные дни
– не более 3 (трех) академических часов в день, в выходные и каникулярные периоды – не более 4 (четырех) академических часов в день.
21.
Учебная нагрузка обучающихся обязательными занятиями не должна
превышать 36 часов в неделю.
22.
Длительность учебного дня устанавливается не более 8 академических часов, с перерывами.
23.
В течение учебного дня обучающимся предоставляется один длительный перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 45 минут.
24.
Время предоставления перерывов и их продолжительность может
корректироваться с учетом расписания учебных занятий.
25.
Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются.
26.
Об изменении в расписании занятий специалисты Учебного центра

своевременно информирует обучающихся посредством смс-рассылок или телефонных звонков.
27.
При необходимости во время проведения занятий обучающимся обеспечивается открытый доступ в Интернет.
28.
В Учреждении установлены следующие виды учебных занятий и
учебных работ, которые используются в соответствии с особенностями программы: лекции, практические и семинарские занятия, тренинги, консультации, выездные занятия, контрольные работы, зачеты, самостоятельная работа обучающихся, экзамены. Могут проводиться и другие виды учебных занятий и учебных
работ, определенные учебным планом конкретной образовательной программы.
29.
Освоение программ профессионального обучения заканчивается квалификационным экзаменом, дополнительные общеразвивающие программы завершаются итоговым контролем, для дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки)
предусмотрена итоговая аттестация.
30.
В настоящий документ могут вноситься изменения и (или) дополнения путем принятия новой редакции документа или внесения отдельных изменений (дополнений) в документ приказом директора Государственного учреждения
Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты».

