
Автоптомппая [!екоммерческая организация дополнитель}1ого профессио!!аль[|ого
образоваллия

<3й Би €и €тадинп>
105062, г. \4осква, ул. 9алльтгина' д.1|12 стр' 2

1ел'/факс +1 (495) 628-о1-1|

пРикА3
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\. !{астоящим приказом утверждаю <Режим дня обунающихся Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального о6разования <<)й6и €и €тадинг>
(приложение к настоящему |-1 риказу).

2. ]:1сполнение настоящего 11риказа оставляю за собой.

[енеральнь:й директор Филипенков А.[.



[1риложение к приказу
от к02> февраля 2Ф17 г.

Рвжим дня
о6унающихся Автономной некоммернеской организации

дополнительного профессионального о6разования
<<3йБи (и €тадинг>

\. Ф6щие полон{ения

1.1. Режим дня обуналощихся Ано дпо к3й Би (и (тадинг> (далее - Режим и 6рганизация)
разработан в соответстви и с требова ниями ч' 2 ст' 30 Федерал ьного закон а от 29 '\2'20]2 г. [х!р 273-
Фз кФб образовании в Российской Федерации>, [!орядком органи3ащии и осуществления
о6разовательной деятельности по дополнительнь!м общеобразовательнь!м программа, [3.
прика3ом [йинобрнауки России от 29.08.201з ш9 1008, уставом Фрганизации.
1''2. Режим является локальг!ь|м нормативнь|м правовь!м актом Фрганизации, определяющим
особе н ности регла ментащии образовател ьного п роцесса в [_{ентре.

2, Регламентация органи3ации о6разовательного процесса

2.!. Фрганизация образовательного процесса и рен{им занятий обунающихся в Фрганизации
регламентируется образовательной программой, унебнь:м планом, календарнь:м графиком и

составленнь!м в соответствии с этими документами расписанием занятий группь!.
2'2' в Фрганизации устанавливаются следующие видь' аудиторнь!х унебнь:х занятий'. лекции,
деловь!е игрь|, тренинги, консультации, а также практические 3анятия.
2'3. (ак правило/ унебнь:е заь!ятия в Фрганизации ]{ачинаются не ранее 9 час.00 мин. и

3а!{анчиваются не по3днее 17 час.00 мин.
2.4. !ля всех видов аудиторг{ь!х зангттий устанавливается академический час продолн{ительность1о
45 минут. [1родол>кительность практического занятия * 1академический час. /!екционг-;ь:е и

практические 3анятия могут проводиться парами (два уне6нь!х часа с г!ерерь!вом 10 минут),
перерь!в между парами * от 10 до 30 минш.
2.5. в течение уне6ного дня, при продолжительности унебнь:х занятий более 4 академинеских
часов, обунающимся предоставляется перерь!в для отдь!ха и питания продолжительностью не
менее 1 часа.

2.6. 3ремя предоставления перерь!вов и их продолжительность может корректироваться с учетом
расписания унебн ь:х заучятий.

2.7 . Режим унебь:, включая дни уне6ньпх 3анятий, мох(ет изменяться с со6людением общей нормь!

унебной нагрузки в зависимости от реа/|изуемь:х образовательнь!х программ и унебнь:х планов.
2.8' !-|ри прохождении обунения в соответствии с индивидуальнь!м унебнь:м планом его
продолжительность может 6ь:ть изменена Фрганизацией с учетом осо6енностей и

образовател ьн ь.х потребносте й кон кретного обуна юш{е гося.


