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1. В Учреждении устанавливаются такие виды учебных занятий, как:
•

урок;

•

практическое занятие;

•

консультация;

•

самостоятельная работа;

•

учебная практика и производственная практика;

•

могут проводиться другие виды учебных занятий.

2. Для

всех

видов

аудиторных

занятий

академический

час

устанавливается

продолжительностью 45 минут.
3. Перемены на отдых обучающихся устанавливаются продолжительностью не менее 5
минут.
4. В течение учебного дня предусматривается перерыв продолжительностью 40 минут (с
12 часов 20 минут до 13 часов 00 минут).
5. Учебный день при обучении рабочих с отрывом от работы устанавливается в
пределах рабочего дня, без отрыва от работы обучение должно производиться 8-10
часов в неделю, т.е. по 32-40 часов в месяц, с частичным отрывом - в зависимости от
условий, но во всех случаях - в соответствии с действующим законодательством о
труде

для

рабочих

соответствующих

возрастов,

профессий

и

производств.

Изменение режима занятий оформляется приказом директора и доводится до
сведения обучающихся.
6. Режим функционирования Учреждения устанавливается на основании требований
санитарных норм, учебного плана Учреждения и Правил внутреннего распорядка.
7. В Учреждении учебный год начинается 1 января и заканчивается согласно учебному
плану.
8. Учебная практика (производственное обучение) проводится в мастерских, на
учебных полигонах и других подразделениях Учреждения. Учебная практика
(производственное обучение) может также проводиться в организациях различных
организационно-правовых форм на основе прямых договоров между организацией и
Учреждением. Производственная практика обучающихся проводится в организациях
на основе прямых договоров, заключаемых между Учреждением и каждой
организацией, куда направляются обучающиеся.
9. Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке.
10. Обучающиеся Учреждения зачисляются приказом генерального директора по
направлениям с предприятий и по заявлениям отдельных граждан в соответствии с
графиком открытия учебных групп. Обучающиеся объединяются (в учебные группы
по изучаемым программам.

11. Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с гигиеническими
требованиями к условиям обучения не должна превышать 15 человек. Исходя из
специфики Учреждения, учебные занятия могут проводиться с группами или
подгруппами

обучающихся

меньшей

численности,

а

также

с

отдельными

обучающимися.
12. Наполняемость учебных групп устанавливается договором с предприятием, для
которого обучаются слушатели.
13. Образовательные программы осваиваются обучающимися в Учреждении в очной
форме.

