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Положение о режиме занятий обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в течение дня в ЧОУ ДПО-УМЦ ПКЭ «Промстройаудит» 

разработано в соответствии с: 

-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», -Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПин: 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 2.2.4.3359-16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», 2.2.1./2.1.1.2585-10 «Изменения и 

дополнения №1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», 

-ФГОС ДО 

-Уставом ЧОУ ДПО-УМЦ ПКЭ «Промстройаудит» 

- другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов 

обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию режима занятий в группах, функционирующих в ЧОУ 

ДПО-УМЦ ПКЭ «Промстройаудит» (далее - Учреждение). 

2. Цель и задачи режима занятий обучающихся. 

2.1.Основная цель : 

-Сохранение физического и психического здоровья обучающихся по организации образовательного процесса. 

Задачи: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации жизнедеятельности в Учреждении; 

- построение индивидуального режима дня каждого обучающегося. 

3. Организация режима занятий обучающихся 

3.1. Организация режима занятий обучающихся осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой Учреждения, с учетом санитарноэпидемиологических правил и нормативов. 

3.2. Режим занятий обучающихся составляется на 8 часовой режим пребывания обучающихся в Учреждении 

и утверждается вместе дополнениями и приложениями к основной общеобразовательной программе 

Учреждения приказом Директора. 

3.3. Самостоятельная деятельность обучающихся в режиме дня. 

3.3.1. На самостоятельную деятельность обучающихся в режиме дня должно отводиться время. 

3.4. Режим питания. 

3.4.1. Прием пищи устанавливается в соответствии с графиком занятий и нормативными и правовыми 

актами. 

3.4.3. Питьевая вода доступна для всех обучающихся в свободном режиме. 

3.5. Непосредственно образовательная деятельность. 

3.7.1. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки не более восьми академических часов 

(академический час равен 40 минутам). 

3.7.2. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более двух 

академических часов. 

4. Ответственность. 

4.1. Администрация Учреждения, преподаватели несут ответственность за реализацию в полном объеме 

режима дня, качество реализуемой основной образовательной программы, соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса. 

4.2. Используемые образовательные программы, методики и технологии обучения должны соответствовать 

гигиеническим требованиям к образовательной нагрузке. 

 


