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ПРИКАЗ 

 
Ярославль 

 
10 января 2019 г.                           №  09 
 

 
Об утверждении положения о режиме занятий обучающихся 
ООО «Хистори оф Пипл» 
 

В соответствии с  частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326), Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения», Постановлением главного государственного санитарного 
врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г.) 

 
  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить положения о режиме занятий обучающихся ООО «Хистори оф Пипл» 
(приложение №1). 

2. Контроль за исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

президент ООО «Хистори оф Пипл»   А.В. АЛЕКСЕЕВ 
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Приложение №1 

к приказу президента  
ООО «Хистори оф Пипл» 
от 10 января 2019 г. № 9 

 
 

 Положение о режиме занятий обучающихся 
ООО «Хистори оф Пипл» 

 
 

1.Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  частью 2 статьи 30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 
2326), Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения», Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 
России 03.03.2011 г.) 
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 
регламентирует режим занятий обучающихся ООО «Хистори оф Пипл» (далее – Учебный 
центр). 
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися учебного 
центра и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 
обучающимися профессионального обучения и дополнительного образования детей и 
взрослых. 
1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте учебного центра 
history-of-people.com в сети Интернет. 

 
2. Организация режима занятий 

 
2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных 
программ профессионального обучения (далее - ОППО) и дополнительных 
общеобразовательных программ (далее - ДОП) в учебном центре. 
2.2. Образовательный процесс в учебном центре осуществляется в соответствии с рабочими 
учебными планами для каждой профессии рабочего, должности служащего, которые 
разрабатываются и утверждаются учебным центром самостоятельно. 
2.3. Сроки обучения по ОППО определяются конкретной программой профессионального 
обучения, дополнительной общеобразовательной программой,  разрабатываемой и 
утверждаемой учебным центром на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 
установленных квалификационных требований организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации 
При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена учебным центром с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой ОППО, ДОП осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами учебного центра. 
2.4. Образовательная деятельность по ОППО и ДОП организуется в соответствии с 
утвержденными рабочими учебными планами, учебным графиком, в соответствии с 
которыми составляется  расписание занятий по каждой образовательной программе. 
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2.5. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с 
учебным планом конкретной ОППО и ДОП. 
2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
2.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет не более 36 
академических часов в неделю 
2.9. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней по очно-заочной и 
заочной  форме обучения. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью - 45 минут. Занятия могут проводится в форме пары - 
двух объединенных академических часов. Перерывы на обед составляют: 40 минут. 
Аудиторные занятия обучающихся по очно-заочной форме обучения  начинаются с - 08.00 
2.10. Режим занятий регламентируется расписанием занятий, по каждой образовательной 
программе, которое разрабатывается руководителем специализированного структурного 
образовательного подразделения ООО «Хистори оф Пипл» и утверждается руководителем 
ООО «Хистори оф пипл». 
2.11. В учебном центре устанавливаются основные виды учебных занятий – лекции, 
производственной обучение, лабораторные работы, консультации, и др. 
2.12.Численность обучающихся в учебной группе должна быть не более 8 человек. Учебные 
занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При проведении 
занятий производственного обучения учебная группа может делиться на подгруппы. 
Учебный центр вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в 
виде лекций. 
2.13. Освоение ОППО и ДОП, в том числе отдельной части или всего объема учебного курса, 
образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 
учебным планом. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся устанавливаются техникумом самостоятельно. 
2.14. Производственное обучение проводится на базе предприятий. Порядок организации 
производственного обучения определяется Положением о производственном обучении 
обучающихся, утверждённым учебным центром. 
2.15. Освоение ОППО завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 
Обучающиеся в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 
план, проходят итоговую аттестацию, по программам профессионального обучения 
Сроки итоговой аттестации устанавливаются на основании учебного плана. Лицам, успешно 
прошедшим итоговую аттестацию по ОППО, в форме квалификационного экзамена, 
выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, подтверждающее 
получение профессионального обучения и квалификации по соответствующей программе 
профессионального обучения. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы профессионального обучения и (или) отчисленным из 
образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
установленному учебным центром образцу. 

 
3. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
3.1. Обучение в учебном центре по профессиональному обучению и дополнительному 
образованию детей и взрослых обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для обучения 
указанных обучающихся. Содержание профессионального обучения и дополнительного 
образования детей и взрослых и условия организации обучения, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также - индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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3.2. Обучение по образовательным программам профессионального обучения и 
дополнительного образования детей и взрослых обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 
3.3. С этой целью в учебном центре должны быть созданы специальные условия для 
получения профессионального обучения и дополнительного образования детей и взрослых 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
3.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 
устанавливается до 5 человек. 


