Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебно-научный центр «Геофизика»

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ
В ЧАСТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ГЕОФИЗИКА»

1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий является локальным нормативным
актом,

который

определяет

режим

занятий

в

частном

учреждении

дополнительного профессионального образования «Учебно-научный центр
«Геофизика» (далее – Центр).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
‒

Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
‒

Приказа

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам»;
‒

Приказа

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»;
‒

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 28 января 2003 № 2 (ред. от 04.03.2011) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03»;
‒

Устава ЧУДПО УНЦ «Геофизика».
2. Режим занятий и учебной нагрузки слушателей

2.1.Режим занятий определяет занятость слушателей в период освоения
основных

программ

профессионального

обучения

и

программ

дополнительного профессионального образования в Центре.
2.2.Образовательный процесс в Центре регламентируется основными
программами профессионального обучения и программами дополнительного
профессионального образования, расписанием учебных занятий, которые
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разрабатываются и утверждаются Учебным центром с учетом требований
работодателей, федеральных и профессиональных стандартов, рынка труда.
2.3. Обучение в Центре ведется на русском языке.
2.4.

Организацию

образовательного

процесса

осуществляют

администрация и педагогические работники Центра в соответствии с
должностной инструкцией.
2.5. Продолжительность и форма обучения определяется дополнительной
профессиональной программой и программой профессионального обучения. В
соответствии с дополнительной профессиональной программой и программой
профессионального обучения обучение может быть с полным отрывом от
работы (очное), с частичным отрывом от работы (очно-заочное), без отрыва от
работы (заочное), индивидуальным.
2.6.

Для

всех

видов

аудиторных

занятий

академический

час

устанавливается продолжительностью 45 минут.
2.7. Аудиторные занятия проводятся в форме пары – два объединенных
академических часа по 45 минут каждый. Продолжительность учебного дня
определяется расписанием занятий, но не более 8 часов.
2.8. Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха
обучающихся и проветривания помещения.
2.9. В Центре установлена 5-дневная учебная неделя с выходными днями
суббота и воскресенье.
2.10. Режим занятий установлен с 09.00 до 17.20
2.11. Образовательный процесс в ЧУДПО УНЦ «Геофизика» может
осуществляться в течение всего календарного года. Продолжительность
учебного года – 12 месяцев: с 01 января по 31 декабря текущего года.
2.12. Вход слушателей в аудиторию после начала учебного занятия
возможен только с разрешения преподавателя, ведущего занятие. После начала
занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных
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занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из
аудитории во время их проведения без разрешения преподавателя.
2.13. Учебные занятия в Центре
соответствии

с

поступившими

проводятся по расписанию в

заявками

Группы

компаний

«Башнефтегеофизика». Учебное расписание составляется на неделю и
вывешивается не позднее, чем за 3 дня до начала недели.


2.14. В Учебном Центре устанавливаются следующие виды

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, кейсовые
практические задания, мастер-классы, мастерские, деловые игры, тренинги,
семинары по обмену опытом, по актуальным проблемам, выездные занятия,
групповые и индивидуальные консультации.

зачет,

Формами промежуточной аттестации обучающихся являются:
экзамен,

квалификационный

экзамен,

включающий

выполнение

практической квалификационной работы и проверку теоретических знаний.
Для самостоятельной работы слушателям в Центре предоставляются
услуги библиотеки, открытый доступ в Интернет.
2.15. Численность учебной группы составляет не более 30 человек.
2.16. При проведении практических работ, учебной практики группа
может делиться на две подгруппы.
2.17.

Повседневное

руководство

учебной

работой

в

группах

осуществляется Первым заместителем директора по учебной работе и
инженерами по подготовке кадров.
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