
  

Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом АО «ГНИВЦ» 

от «10» мая 2016 г. № 52 

 

 

Режим занятий обучающихся  

в АО «ГНИВЦ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся в АО «ГНИВЦ» 

(далее - Общество) (далее - Режим) разработан в соответствии с Федеральным 

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

Уставом Общества. 

1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся по 

дополнительным образовательным программам в Обществе. 

1.3. Организация образовательного процесса строится на основе учебного 

плана и регламентируется расписанием занятий.  

1.4. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся определяются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к условиям обучения. 

1.5. Режим занятий публикуется на сайте Общества. 

 

2. Основные требования к режиму занятий 

2.1. Обучение по дополнительным образовательным программам 

начинается в 9.30 и заканчивается не позднее 18.00, включая проведение 

промежуточной и итоговой аттестаций.  

2.2. Продолжительность обучения по программе устанавливается в 

соответствии со сроком реализации образовательной программы и составляет не 

менее 16 часов без учета итоговой аттестации. . 

2.3. Учебные занятия начинаются с 9 часов 30 минут (для всех форм 

обучения). Для Слушателей из регионов, относящихся к дальним часовым поясам 

относительно Московского времени учебные занятия начинаются с 6 часов 30 

минут (для заочной (дистанционной) формы). 

2.4. Расписание занятий составляют с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся. 

2.5. Продолжительность занятия (академический час) во всех группах не 

должна превышать 45 минут. 

2.6. Продолжительность перерывов между занятиями составляет не менее 

10 минут. 

2.7. Использование в учебном процессе инновационных образовательных 

программ и технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при 

отсутствии их неблагоприятного влияния на функциональное состояние и 

здоровье обучающихся. 



  

2.8. Во время занятий предусматривается чередование различных видов 

учебной деятельности (за исключением контрольных работ).  

2.9. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием 

компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на 

них. 

2.10. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более 

одного экзамена в день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не 

менее 2-х дней.  

2.11. Иные особенности режима занятий обучающихся устанавливаются 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 


