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Положение 

 о режиме занятий обучающихся в Департаменте образования  

ООО «АНАЛИТИЧЕСКИЙ  БИЗНЕС ЦЕНТР» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными 

нормативными актами Департамента образования ООО «АНАЛИТИЧЕСКИЙ  БИЗНЕС 

ЦЕНТР» (далее – Общество). 

1.2. Режим занятий, учебная нагрузка, организация образовательного процесса 

в Обществе строится на основе учебного плана, календарного учебного графика и 

расписания занятий.  

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в Обществе начинается 1 января и соответствует календарному 

году. Если 1 января года приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день.  

2.2. Регламентирование образовательной деятельности: 

 5-тидневная учебная неделя. На время проведения практик может быть 

установлена 6-тидневная учебная неделя по режиму работы места проведения практики; 

 возможно проведение занятий в дневное и вечернее время, праздничные и 

выходные дни. 

 учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели; 

 режим занятий устанавливается в рабочее время Департамента образования с 9 

часов 00 минут до 18 часов 00 минут; 

 продолжительность занятий и перерывов может устанавливаться, в соответствии 

с спецификой учебного плана образовательной программы; 

 максимально допустимая нагрузка в течение учебного дня составляет не более 

8 академических часов; 

 длительность академического часа составляет 45 минут; 

 при продолжительности занятий в течение дня более 4 (шести) академических 



 
 

часов, один из перерывов должен иметь продолжительность не менее 60 (шестидесяти) 

минут; 

 продолжительность перерывов между занятиями (через 2 академических часа)  

составляет 10- 15 минут; 

 разрешается проведение сдвоенных занятий; 

 учебная нагрузка обучающихся с учетом практики не должна превышать 40 

академических часов в неделю. 

2.3. Изменения в расписании занятий допускаются по производственной 

необходимости, в связи с временным отсутствием отдельных преподавателей, 

перераспределением учебной нагрузки, в случаях объявления чрезвычайных ситуаций 

и иных форс-мажорных обстоятельств. 

2.4. Изменения в расписание вносятся только по указанию генерального директора 

Общества. Запрещается преподавателям самовольно, без указания генерального директора 

Общества, переносить время и место проведения учебных занятий. 

2.5. Ответственность за соответствие проводимых учебных занятий 

по утвержденному расписанию несут преподаватели. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение, о режиме занятий в Обществе, действует с момента его 

утверждения, и подлежит размещению на официальном сайте Общества https://abcrf.ru/ в 

течение 10 рабочих дней, с даты утверждения. 

3.2. Все вопросы, связанные с организацией работы, не урегулированные 

настоящими Правилами, решаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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