Режим занятий слушателей в ЧУДПО «УТЦ МП»
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Утверждено Приказом №315-у от 25.06.2018г.
РЕЖИМ
ЗАНЯТИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ
в Частном учреждении дополнительного профессионального образования
«Учебно-тренажёрный центр морской подготовки»
1. Обучение в Учреждении проводится круглогодично, по мере набора учебных групп.
2. График формирования учебных групп на календарный год, в котором определены
планируемые сроки начала занятий по каждой образовательной программе, утверждается
директором Учреждения.
3. Форма обучения слушателей устанавливается образовательной программой.
Установление учебных дат для группы
4. Обучение в группе слушателей в пределах календарной недели проводится по будним дням.
Учебная и внеучебная нагрузка при этом в каждой группе не должна превышать 40
академических часов в неделю.
5. При попадании праздничных или выходных дней в учебном периоде группы, проведение
занятий в эти дни согласовывается между заместителем директора учреждения и всеми
слушателями группы совместно и к общему удовлетворению. Учебная и внеучебная нагрузка
при этом для группы не должна превышать 47 академических часов в неделю в течение всего
периода обучения.
6. В календарных учебных графиках образовательных программ определены сроки и
продолжительность планового отдыха слушателей – каникул. Слушатели имеют право
воспользоваться каникулами или отказаться от них. На вводных мероприятиях каждый
слушатель самостоятельно решает будет или нет он использовать каникулы в своём обучении
и оповещает о своём решении заместителя директора учреждения. Общее групповое решение
об использовании каникул принимается простым большинством голосов к общему
удовлетворению.
Установление учебного времени
7. Количество академических часов, выделенных для изучения конкретных тем учебного плана в
пределах каждого учебного дня установлено в календарном учебном графике.
Аудиторные занятия в пределах учебного дня проводятся «парами» (2 академических часа) с
перерывом между ними 10 минут и с перерывом на обед 30 минут. 1 академический час
состоит из 45 минут. 1 учебный день, как правило, состоит не более, чем из 8 академических
часов.
8. Организация учебного времени в учебном дне:
1 учебная смена
2 учебная смена
0800-0930 – 1 пара
1140-1310 – 1 пара
0930-0940 – перерыв
1310-1320 – перерыв
0940-1110 – 2 пара
1320-1450 – 2 пара
1110-1140 – обед
1450-1520 – обед
1140-1310 – 3 пара
1520-1650 – 3 пара
1310-1320 – перерыв
1650-1700 – перерыв
1320-1450 – 4 пара
1700-1830 – 4 пара

стр.1 из 2

Режим занятий слушателей в ЧУДПО «УТЦ МП»
9. Определение конкретной учебной смены для группы на период обучения устанавливается
заместителем директора на основе потребности и возможности слушателей и возможности
Учреждения.
10. Для групп, осваивающих краткосрочные образовательные программы, с общим количеством
до 45 академических часов включительно, может применяться следующая организация
учебного времени в учебном дне, если это не противоречит образовательной программе:
0800-0930 – 1 пара
1310-1320 – перерыв
0930-0940 – перерыв
1320-1450 – 4 пара
0940-1110 – 2 пара
1450-1455 – перерыв
1110-1140 – обед
1455-1540 – учебный час
1140-1310 – 3 пара
11. В учебном дне, в котором согласно календарному учебному графику количество
академических часов менее полной смены, время занятий определяет педагогический работник
в пределах установленных выше временных границ при согласовании со всеми слушателями
группы.
Регистрация сроков обучения группы
12. Заместитель директора, после установления конкретных учебных дат совместным групповым
решением об использовании каникул, записывает учебные даты в соответствующем поле
контрольного листа регистрации вводных мероприятий.
13. Заполненный бланк контрольного листа регистрации вводных мероприятий подписывается
слушателями.

Директор

Г.В.ДМИТРИЕВ
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