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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Режим занятий, обучающихся в ПО АНО «Астраханский УЦ 

ДОСААФ России» (далее – Учебный центр) устанавливается на основе 

требований Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава Учебного центра, Учебного 

плана Учебного центра, Правил внутреннего распорядка для обучающихся в 

Учебном центре. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим учебной 

деятельности обучающихся Учебного центра, проведения промежуточной и 

итоговой аттестации. 

1.3. Организация образовательного процесса в Учебном центре 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Учебным центром самостоятельно. 

 

2. РЕЖИМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в 

ПО АНО «Астраханский УЦ ДОСААФ России» регулируется: 

- учебными планами; 

- графиком учебного процесса; 

- установленным режимом учебных занятий (регламентируется 

расписанием занятий); 

2.2. Формы обучения определяются ПО АНО «Астраханский УЦ 

ДОСААФ России» в соответствии с программами  профессиональной 

подготовки/переподготовки/ повышения квалификации и в соответствии с 

потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора об 

оказании платных образовательных услуг. Обучение по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой программы осуществляется в 

порядке, установленным Положением об обучении слушателей по 

индивидуальному учебному плану ПО АНО «Астраханский УЦ ДОСААФ 

России» 

2.3. Первый и последний день учебного процесса в Учебном центре для 

каждой группы обучающихся определяется графиком учебного процесса. 

График учебного процесса утверждается начальником Учебного центра с 

учетом мнения преподавателей Учебного центра. Учебный процесс 

осуществляется в течение всего календарного года. 

2.4. Продолжительность обучения определяется учебным планом по 

каждой конкретной программе профессиональной 
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подготовки/переподготовки/повышения квалификации или договором об 

оказании платных образовательных услуг. 

2.5. Образовательный процесс осуществляется в режиме теоретических 

и практических занятий. Теоретические и практические занятия ведутся в 

кабинетах, аудиториях ПО АНО «Астраханский УЦ ДОСААФ России» 

2.6. В Учебном центре установлен непрерывный учебный год, за 

исключение нерабочих праздничных дней, установленных 

законодательством Российской Федерации. Продолжительность учебного 

года составляет 52 недели. 

2.7. При планировании расписания занятий установлено максимально 

количество занятий в день – 8 академических часов. Для всех видов занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45минут. Одно 

занятие объединяет 2 (два) академических часа (одна пара). 

2.8. Численность обучающихся в учебной группе от 10 до 30человек. 

Исходя из специфики обучения в Учебном центре, учебные занятия могут 

проводиться с группами меньшей численностью и отдельными 

обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Учебный 

центр, в случае целесообразности, вправе объединять группы обучающихся 

при проведении отдельных дисциплин. 

2.9. Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на 

изучение предмета.  

2.10. ПО АНО «Астраханский УЦ ДОСААФ России» работает по 5-ти 

дневной рабочей неделе. 

2.11. Время начала занятий – 8 часов 30 минут. 

Время окончания занятий – 19 часов 30 минут. 

Перерывы между занятиями организуются каждые 2 академических 

часа продолжительностью 10-15 минут, один длительный перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью 60 минут. 

2.12. Режим занятий утверждается начальником Учебного центра и 

регламентируется расписанием занятий. 

 

3. РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Учебные занятия в ПО АНО «Астраханский УЦ ДОСААФ России» 

проводятся по расписанию. Расписание занятий для каждой учебной группы 

составляется в соответствии с учебными планами и программами, 

утверждёнными в установленном порядке начальником ПО АНО 

«Астраханский УЦ ДОСААФ России». 

3.2. Учебное расписание обучающихся составляется после 

комплектования группы и издания приказа о зачислении слушателей на 
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обучение и вывешивается на стенде или передается преподавателю/куратору 

группы. 

3.3. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным 

распорядительным актом начальника ПО АНО «Астраханский УЦ 

ДОСААФ России». 

 

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в 

установленном в  Учебном центре порядке. 

 4.2.В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и 

принимаются в установленном порядке иные локальные акты, 

регламентирующие деятельность Учебного центра. 

 4.3. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения 

начальником Учебного центра. 

 
 


