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ТАГАНРОГ 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся ЧОУ ДПО «ТУЦОТ» 

и регламентирует сроки начала и окончания, продолжительность и периодичность обучения, 

разработано на основании следующих нормативных актов:  

 Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устав ЧОУ ДПО «ТУЦОТ»; 

 График проведения обучения на год; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся ЧОУ ДПО 

«ТУЦОТ», график посещения занятий обучающимися. 

1.3. Режим занятий обучающихся определяется приказом директора и действует в течение 

года. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует функционирование ЧОУ ДПО «ТУЦОТ» в 

период организации образовательного процесса. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми 

документами; 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

3. Режим занятий обучающихся 

3.1. Организация образовательного процесса в ЧОУ ДПО «ТУЦОТ» регламентируется 

учебным планом и годовым графиком проведения обучения. 

3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебной 

работы является учебное занятие. 

3.3. Обучение ведется как на базе ЧОУ ДПО «ТУЦОТ», так и на базе организаций 

заказчиков, на основе договора. 

3.4. Продолжительность учебного года с января по декабрь.  

3.5. Продолжительность обучения одной группы 40 часов.  

3.6. Перерыв в течение учебного дня составляет 1 час.  

3.7. Обучающиеся должны приходить не позднее, чем за 10-15 минут до начала учебных 

занятий. 

3.8. Изменение режима работы ЧОУ ДПО «ТУЦОТ» определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

4. Ведение документации 

 

4.1 Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется в журнале.  
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