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Положение
о формах обучения и режиме занятий
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ООО «Учебный центр «Паритет»
и другими локальными нормативными актами Организации.
1.2. Настоящее Положение реализует режим организации образовательного процесса и
регламентирует режим занятий обучающихся ООО «Учебный центр «Паритет» (далее по тексту Организация).
1.3. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми обучающимися организации,
проходящими обучение по дополнительным образовательным программам и программам
профессионального обучения.
1.4. Текст настоящего Положения размещается на основной сайт организации в сети
интернет.
2. Режим занятий
2.1. Обучение в организации осуществляется круглосуточно, без каникулярного периода.
2.2. Продолжительность обучения в организации ведется по пятидневной неделе.
2.3. В случае необходимости в организации может быть организовано обучение в выходные
дни.
2.4. Учебные занятия начинаются в 9.00 часов.
2.5. Продолжительность занятий составляет 45 минут.
2.6. После каждого занятия обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут.
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
2.7. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной
обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную зангрузку
обучающихся, 40 часов в неделю.

3. Форма обучения
3.1. Обучение в организации может проводиться по очной, очно-заочной форме обучения.
Допускается сочетание различных форм обучения.
3.2. Сроки, формы обучения устанавливаются организацией в соответствии с потребностями
Заказчика на основании заключенного с ним договора и в соответствии с учебными программами.
3.3. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием.
3.4. В организации устанавливаются следующие виды учебных занятий и текущего контроля:
- лекция;
- семинар;
- практическое;
- зачет;
- экзамен;
- тесты.
Организация вправе устанавливать другие виды и формы учебных занятий и текущего
контроля.

Положение составлено с учетом мотивированного мнения обучающихся «11» февраля 2019 г.

