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1. Общие положения. 

1.1. Положение о режиме  занятий  обучающихся (далее Положение)  в Обществе с 
ограниченной ответственностью «Центр образовательной деятельности и лицензирования 
«Минмакс» (далее Учебный цeнтр) является локальным нормативным актом, 
регламентирующим режим занятий обучающихся в Учебном центре. 

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися Учебного 
центра. 

 

2. Режим занятий обучающихся во время организации образовательного 

процесса. 

 
2.1. Обучение в Учебном центре осуществляется по очной (дневной), очно-заочной 

(вечерней) и дистанционной формам обучения. 

2.2. Продолжительность обучения определяется учебным планом по конкретной 

образовательной программе и утверждается Учебным центром самостоятельно, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 

2.3. Начало занятий осуществляется по мере комплектования учебных групп. 
2.4. Учебные занятия в Учебном центре проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и рабочими программами, утвержденными в установленном порядке. 

2.5. Режим занятий: 
Начало занятий в 9.00 
Окончание занятий в 21.00 

Перерыв продолжительностью 10 минут проводится через каждые 2 ак. часа (1 час 

30 

минут) 
Выходной день: воскресенье. 

Занятия в выходные, праздничные, а также в нерабочие дни учебного центра не 

проводятся. Исключение составляют занятия, расписание которых оговариваются 

Заказчиком и Учебным центром, а также с обязательного согласия обучающегося. 
2.6. При реализации образовательных программ в Учебном центре практикуется 

совмещение обучения с работой обучающегося на предприятии, без отрыва от производства. 
2.7. Численный состав групп и продолжительность учебных занятий зависят от 

направленности обучения. 
2.8. Учебный центр самостоятельно определяет количество одновременно 

обучающихся. 

2.9. Занятия в Учебном центре проводятся на компьютерах с использованием 

специализированных программ, а также в виде лекций, практических и семинарских 

занятий, семинаров по обмену опытом, выездных занятий, стажировок, консультаций, 

курсовых, аттестационных, дипломных и других учебных работ. 
2.10. Необходимость, порядок проведения, система оценок промежуточной и 

итоговой 

аттестации обучающихся определяется учебным планом по конкретной программе 

дополнительного профессионального образования, предаттестационной подготовки, 

локальными нормативными актами. 

 

3. Заключительные положения. 

 
3.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, а также регулируются 
приказами Генерального директора (Директора). 

3.2. Учебный центр оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в 
настоящее Положение в случае соответствующих изменений законодательства Российской 
Федерации. 
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