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1. Общие положения. 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации № 273 от 29.12.2012 г., СаНПиН, Уставом АНОО «Верхнехавский АТСК 

Сапсан ДОСААФ России», Положением о порядке приёма, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Автономной некоммерческой образовательной организации 

«Верхнехавский авиационно-технический спортивный клуб Сапсан ДОСААФ России» 

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

2.2. Порядок учебного процесса в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

3. Режим занятий обучающихся во время образовательного процесса. 

3.1.  АНОО «Верхнехавский АТСК Сапсан ДОСААФ России» (далее АТСК)  реализует 

программы дополнительного профессионального образования.  

Слушателями  АТСК являются лица, зачисленные на обучение приказом директора АТСК. 

 

3.2. Организация образовательного процесса регламентируется программами 

дополнительного образования, расписанием учебных занятий. 

 

3.3. Обучение в АНОО «Верхнехавский АТСК Сапсан ДОСААФ России» ведется на 

русском языке. 

 

3.4. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация  и 

педагогические работники АТСК в соответствии с должностной инструкцией. 

 

3.5. Продолжительность и форма обучения определяется  программами дополнительного 

образования и осуществляется в рабочие дни недели после окончания уроков в 

общеобразовательных учреждениях (школах). 

 

3.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

 

3.7. Перерыв между учебными занятиями 15 минут для отдыха обучающихся и 

проветривания помещения. 

Время предоставления перерывов и их продолжительность может корректироваться с 

учетом расписания учебных занятий. 

 

3.8. Продолжительность учебного дня определяется расписанием занятий, но не более 4 

часов.  

3.9. Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются. 

 

3.10. Об изменении расписания занятий педагог дополнительного образования 

своевременно информирует обучающихся. 

3.9. В АТСК установлены, в соответствии с учебными программами, следующие формы 

учебных занятий: 

- групповые, мелкогрупповые, индивидуальные занятия с преподавателем; 



- самостоятельная (домашняя) работа обучающихся; 

- конкурсные мероприятия (выставки, соревнования и пр.). 

 

Для самостоятельной работы слушателям  в АТСК   предоставляются услуги библиотеки,  

открытый доступ в Интернет. 

 

3.10. Учебные занятия могут проводиться на территории иных образовательных 

учреждений при условии соблюдения норм СаНПиНа, пожарного надзора и охраны труда и  на 

основании договора, заключенного в установленном порядке. 

  


