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1. Общие положеfiия:

1.1 Положение о режиме запятий, обучающихся в ИП Мишин Виктор Алексаrцрович (далее

- <<Учресюdенuе>>) разработано в соотвотствии с Федера.пьным законом от 29.12.2012 г. Ns 273-
ФЭ (Об образовании в Российской Федерации>ц Правилалли внутреннего трудового распорядкq
и другими локaJьными актап{и Учреждения.
1.2. Настоящее Положение реглап{ентирует режим занятий, обучающихся по допоJIнитеJьному
образоваrrию, реализуемым в Учреждении (далее - кОбразоваmельнсlя проzрапtлtа>).
1.3. Положение явJuIется обязательным для вьшоJIнения всеми rIастникtlN,Iи, образоватеJIьного
процесса в Учреждении.

2. Начало и завершение учебного года
2.1. Учебньй год по о.пrой форме обучения на.IиIIается 01 сентября и заканIIиваатся согласно
ежегодЕо утверждаемому графику учебного процесса на учебньй год.
2.2. Общая продолжительность кtlникул в течение учебного года составJIяет:
-пРи продоJDкительЕости обучени,I в течение учебного года более 39 недель - Ее менее 7 недель
и не более 10 недель.
2.3. Образовательньй процесс по прогрzlплмаN{ оргtlнизуется по периодалл обуrения:
- учебныпл годаN,{ (Kypcarrr);
- периодаilл освоения модулей.
ýьтделение периодов обучения в pulплKzlx курсов, а тzжже периодов освоения мо.ryлей
осуществJIrIется в соответствии с календарным учебньпл графиком.

3. Объем учебных запятий
Максимаrrьньй объем работы по прогрчлп{мtlп{ cocTElBjuIeT:
- по процрЕlN,Iм€lп,I дополнительного образованиrI, реzIJIизуемым по очной форме обучения не
более 45 академических часов в неделю.

4. Расписапие занятий
4.1. Расписzшие уrебньпr заrrятий формируется руководителем Учреждения до начала периода
обучения по прогрtлN{мап{ в соответс'iвии с учебными планапdи, календарньпrли учебными
графиками.
4.2. РасписiшIие р€Lзмещilются Еа сайте УчреждениrI и вывешиваются в устаIIовленном месте Ее
поздIее, чем за 3 дrя до начала учебньur занягий.
4.3. Распорядок занягий (начало и окончание) плшrируется исходя из 5-дневной рабочей
недели.
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