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Нальчик

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий (далее Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273 -ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», Уставом ГКУ «КБ ПСС», Положением о
ЦДПО и П.
1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий слушателей
курсов повышения квалификации в ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС».
2. Режим занятий
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется
учебным планом, годовым календарным учебным графиком (Планом
комплектования на учебный год), расписанием учебных занятий.
2.2. Режим занятий слушателей в ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС»
утверждается директором ГКУ «КБ ПСС» и действует в течение учебного года.
2.3. Режим образовательной деятельности обеспечивает соблюдение
установленных санитарно-гигиенических и педагогических требований.
2.4. Учебный год в ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» начинается с первого
рабочего дня января каждого календарного года и заканчивается в 30 декабря.
2.5. Продолжительность учебной недели в ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС»
составляет 5 рабочих дней. Суббота, воскресенье - выходные дни.
2.6. Максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет 36
академических часов в неделю. Ежедневно по 6-8 академических часов.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью - 45 минут. Перерыв между занятиями составляет 5 минут.
Для организации обеда предусматривается перерыв не менее 30 минут Режим
занятий слушателей Режим занятий слушателей отражен в приложении 1.
3. Заключительные положения
1.1. Все вопросы, связанные с организацией режима занятий
слушателей в ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС», нерегулированные настоящим
Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также приказами директора ГКУ «КБ ПСС».

Приложение 1

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
слушателей курсов повышения квалификации Центра дополнительного
профессионального обучения и подготовки государственного
казенного учреждения «Кабардино-Балкарская
противопожарно-спасательная служба»
№
п/п

Наименование мероприятий
Время

Начало занятий

8.30 – 9.00
9.00

1-2 час

9.00-10.30

Перерыв

10.30-10.35

5. 4
.
6. 5
.
7. 6
.

3-4 час

10.35-12.05

Перерыв на обед

12.05--12.40

5-6 час

12.40-14.10

8.

Перерыв

14.10-14.15

1. 1
.
2. 2
.
3. 3
.
4.

Прием слушателей

9. 7
7-8 час
.
10. 8 Самостоятельная подготовка слушателей, проведение
.

групповых консультаций, показ учебных фильмов

14.15-15.45
15.40-17-00

- понедельник - четверг

Примечание:
1. При проведении сдвоенных часов (пар) занятий перерыв может удлиняться.
2. При проведении выездных занятий на договорной основе время и порядок
проведения занятий, самостоятельной подготовки, консультаций определяются по
согласованию с заказчиком обучения, в том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
электронного
обучения,
телефонной и факсимильной связи

