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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
26.08.2020 № 438 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения", Приказом Минобрнауки
России от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий", и иными локальными нормативными актами, регламентирующими
образовательную деятельность в ООО «МОДЕРН».
1.2 Настоящее положение имеет цель способствовать созданию среди обучающихся здоровой
морально-психологической обстановки, условий ответственного отношения к труду и учебе;
поддержанию и укреплению трудовой и учебной дисциплины, рациональному использованию
учебного времени.
2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Режим занятий обучающихся в ООО «МОДЕРН» устанавливается на основе:
- учебных планов основных программ профессионального обучения - профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «В»,
- календарных учебных графиков образовательного процесса
- Правил внутреннего трудового распорядка.
- Правил внутреннего учебного распорядка.
2.2.. Учебный процесс в ООО «МОДЕРН» ведется в течение всего календарного года
2.3. Режим работы ООО «МОДЕРН»
Будние дни:
Пн-пт. С 11:00 - 19:00
Сб-вс. С 11:00 - 15:00
2.4. Нерабочими праздничными днями в ООО «МОДЕРН» являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
2.5. Расписание теоретических и практических занятий для обучающихся составляется на
основе календарного учебного графика по соответствующей образовательной программе с
учетом следующих условий:

- Время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа - один мастер
производственного обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа - два мастера
производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24,5 - среднее количество
рабочих дней в месяц;
- Рабочее время педагогического работника не должно превышать 36 часов в неделю.
2.6. Для всех видов теоретических занятий академический час
продолжительностью 45 минут, для практического вождения - 60 минут.

устанавливается

В предпраздничные дни продолжительность академического часа не сокращается.
2.7. Расписание занятий по всем учебным группам утверждаются генеральным директором
ООО «МОДЕРН».
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения генеральным
директором ООО «МОДЕРН» и действует без ограничения срока (до внесения
соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения).
3.2. Изменения и дополнения производятся в порядке их принятия.

