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Заявление о собственности 

Настоящее Положение о режиме учебных занятий обучающихся (далее 

Положение) разработано Автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Центр технической 

аттестации и обучения» (далее «ЦТАО»), является собственностью и содержит 

информацию, которая принадлежит «ЦТАО». 

Снятие копий и передача другим организациям или частным лицам 

допускается только с разрешения руководства «ЦТАО». 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящие Положение о режиме занятий слушателей в «ЦТАО» 

регламентирует режим организации и проведения теоретических и практических 

занятий. 

1.2. Положение предназначено для лиц, поступающих в «ЦТАО», а также 

для сотрудников и преподавателей. «ЦТАО». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение разработано с учетом: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

• утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

2.2. Настоящее Положение регулирует режим организации 

образовательного процесса и регламентирует режим занятий слушателей 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

обучения «Центр технической аттестации и обучения» (далее АНО ДПО 

«ЦТАО»). 

2.3. Настоящие Положение обязательно для исполнения всеми 

слушателями и работниками АНО ДПО «ЦТАО». 

2.4. Текст настоящего Положения доступен слушателям и работникам на 

информационном стенде АНО ДПО «ЦТАО». 

 

3. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный год в АНО ДПО «ЦТАО» начинается 1 января. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

3.2. Обучение в АНО ДПО «ЦТАО» ведется по шестидневной неделе. 

3.3. Продолжительность занятия составляет 45 минут. 

3.4. В АНО ДПО «ЦТАО» установлено расписание занятий для 

слушателей. Приложение 1. 

3.5. Учебные занятия в АНО ДПО «ЦТАО» начинаются в 9 часов 00 минут.  

3.6. После каждого занятия слушателям предоставляется перерыв не менее 

10 минут.  

3.7. Для организации питания слушателей в режим учебных занятий 

вносятся не обеденный перерыв, продолжительностью 30 минут. 

3.8. Питание слушателей организовано посредство заключение договора с 

буфетом «Лаврушка», расположенного по адресу: ул. Белинского, 222, 3 этаж.  

3.9. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 8 академических часов. 

3.10. Расписание занятий утверждается директором АНО ДПО «ЦТАО». 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
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директором АНО ДПО «ЦТАО». 

4.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора «ЦТАО» в установленном порядке. 
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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  

СЛУШАТЕЛЕЙ АНО ДПО «ЦТАО» 
     

 
Время начала 

занятия 

Время окончания 

занятия 

1 занятие 09:00 09:45 

2 занятие 09:55 10:40 

3 занятие 10:50 11:35 

4 занятие 11:45 12:25 

Обеденный перерыв 

12:25 - 12:55 

5 занятие 12:55 13:40 

6 занятие 13:50 14:35 

7 занятие 14:45 15:25 

8 занятие 15:35 16:20 
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