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Положение  
о режиме занятий слушателей 

АНО ЦДО «СГМА» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий слушателей АНО ЦДО «СГМА» (далее - Режим занятий) 
регламентирует организацию обучения по дополнительным профессиональным программам. 
1.2. Режим разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 
2. Организация учебного процесса 
2.1. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 
2.2. В АНО ЦДО «СГМА» установлена 5-ти дневная учебная неделя. Учебные каникулы в течение 
периода обучения не предусматриваются. 
2.3. Предельная допустимая учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день.  
2.4. Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях (кабинетах), практические занятия 
осуществляются на базе предприятий (организаций), осуществляющих деятельность в соответствующей 
области профессиональной деятельности, указанным в ДПП.  
2.5. Практические занятия слушатели вправе пройти по месту работы, если трудовые функции 
соответствуют профилю ДПП. 
 
3. Режим занятий  
3.1. Организация образовательного процесса регламентируется образовательными программами и 
расписанием занятий АНО ЦДО «СГМА». 
3.2. Для теоретических и практических занятий учебный час устанавливается продолжительностью 45 
минут, учебные занятия проводятся парами по 90 минут.     
Продолжительность перерыва  внутри пары пять минут, продолжительность перерыва  между парами 
10 минут. Перерыв на обед 30 минут. 
Начало занятий - 8.00. Окончание занятий - 17.20 
3.3. Обучающиеся должны приходить в АНО ЦДО «СГМА» не позднее, чем за 10 минут до начала 
учебных занятий. 
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