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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 |. Настоящее Положение о режиме занятий обучавшихся (далее Положение)
Межрегиональной общественной организации «общество канвннел Санкт-Петербурга и
Ленинтратской области» (дяде: . моо «Общество «Знание» спб и по») является
локольным нормативным актом. который определяет режим занятий для обучающихся
‹слушателей Курсовых мероприятий и других форм обучения). участников научно-
практииеских конференций проводимых в М00«Обшссгво«3ишие»СПБ нло»
т.:. Настоящее Положение ралроботанов соответствии с

. Федератьньтм таконом № 273-ФЗ «об образовании в Российской федерации»,
- Уставоммоо «Общества «Знание»спб и лол:
. Иными локальными нормативно _. правовыми актами моо «Общество
«Знание» ст 16 и ЛО» регулирующими ое овратонатоленуто деятельность.
1,3 Положение разработано с нетьто обеспечения рациональной организации
учебно… процесса и условий обучения в моо «Общепит «Зимние» спб и по»,
регулирования поведения обушчюпшкси. дли оевонаенвотиих жизни и здоровья.
т 4 Положение вступает в силу с момента ето утверждения Председателем
Правлении с учетом мнения нненов Совета моо «общество танвниеи спо и по»
Положение действует без отраничении сроин (.… внесенияшшшствующихизменений и

дополнений или принятия нового Положения}
| 5 Обучшошисся {слушатели} пользуются ровными правами а также исполняют
равные обязанности в части получения обриитватетьнык услуг. еопи иипс не
предусмотрено действующим Законодаюльсгвом РФ‚ Уставом, наетоядщм Положением и

иными локдлытымиактамимоо «Обшссіво «вн-анион сыр и по… Они обязательными
всея обучающихся и слушателей с учетом ошбенностси вида. уровня и формы получения
обршппшшя
и. При возникновении ооршоввтеттьньм отттощений моо «Общество «Знаиие»
спо и по» знакомит обу-татоптетос-я (слушателя. с Уставом, настоящим Положением.
приказами и распоряжениями Председатели Правления, иными локальными актами моо
«Общество изнпттиев спб и по»

[РЕЖИМ ЗАНЯТИЙОБУЧАЮШИХСЯ

2 1 унеоттые танятия в мое новшество «Знание» спб и лс» проводятся по

расписанию в соответствии с учебными ттланами и образовательными программами
дисциплин. курсов или модулей. утвержденными в установленном порядке,
Сроки и формы обучения определятом-я образовательной протраммои и (или) дотовором об

образовании
2,2 Рвоттиооние учебных занятий составляется моо «общество «Знание» сне и ло»
для создания ииибдпсе благоприятного рент-имя занятий обучающихся по представлению
преподавателей и с учетом усыновленных онитарнотгитеиических норм
Итменемия в расписание вносятся руководителем структурного подразделения
реализующего прогрдмму
1.3 Расписание учебных зани-тий доводится до сведения ооунатошияся (слушателей)не
пшшшс. чем за неделю до нвчплп занятий



и Для аудиторных занятий устанавливается:
. академический нне предопжительноегью 45 минут;
. лекционные и прпкгические занятия провалится пврнмн ‹првдолжитепьноеть
пары 90 минут).
. перерыв между пврнмн не может быть меньше 5 минут. После 4-6
нкндемн-теених нвеов занятий устрнивястлперерыв для пбеда и отдыха не менее 20 минут
2 5 Для ‚теней. обучвющихеи по программам дополнительного образования режим
занятий уе-твивн-тивветея с учетом оеобенноетеи содержания программы и рекомендаций
детских педагоюв и психологов
2 6 После нон… занятий во всех учебных и прилегвтоншх и ими помещениях двджиы
быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормыьиото ходн занятий
Недопустимо прерываяь учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их
нроиедоиия без рщрешення преподаиагепя
2 7 Руководитель с1рупурного подрввнелемия в первый день занятий должен
озникомить обу 'ающихся с правилами пожарной безопасности и внутренним рвеворядком
для обучавшихся в помещениях, где проводятся занятия.
23 Обучающиеся (слушатели) двлжиы быть дисциплинировшиыми и онряптыми,
вести себя достойно, ообттонвть требонвния пожарной безоппсиости. чистоту и порядок во
всех учебных аудиториях в соответствии : утвержденными Прввипвми внутреннем
рвепоридиндля обу-твюнтнхея и штушнтеиеи в мое «Общесгво «Знанием спб и ло…


