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1. Общие поло}кеIIия

1.1. Поло>tсение о режиме занятий слушателей ЧУ ДПО <I]eHTp стрелковой
подготовки <СУВОРОВЪ> (далее ЧУ ДПО <Щентр стрелковой подготовки <СУВОРОВЪ))
ус,га[Iавливаеl,ся на основе требований ФелеральFIого Закона от 29.|2,2012 г. jф 273-03 кОб
образоваl"лии в Российской Фелерации), приказа Минобронауки России о1, 01.07.2013 г
N9 499 (Об утвержлении Порядка оргацизации и осуществJIеI{ия образовагельной
деятельности по дополнительным профессиональным программам)), приказа Министерства
просвещения РФ от 26 августа 2020 r. J\b 438 кОб утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности IIо основным программам
профессионального обучения>), Устава, уiебных плаIlов и Правил внутреннего распорядка.

1,2. Релсимl занятий, установлеtttttlй в ЧУ ЩПО <I_ieHTp стрелковой подготовки
((С'УВОРОI]Ъ> дo.1llIcett сllособствовать сохранениIо злоровья обучающихся (согласllо Ст.
1l фЗ- 21З <<Об образованирI в Российской Фслераrlии>).

2. Оргапизация учебного процесса

2.L Организация у-tебного процесса и учебная нагрузка обуrаtощихся в

ЧУ ЛПО KI_{eHTp стрелковой подготовки кСУВОРОВЪ) регулируется:
. Программой
. УчебныNIи планаiии
. Графиком уrебного процесса;
. Установленным режимом 1^rебных занятий (регламентируется расписанием занятий);

2.2, Формы обучgнr, определяIотся ЧУ ДПО <I-{eHTp стрелковой подготовки
кСУВОРОВЪ> в соответствии с программами допоJIнитеJIьного профессионального
образования и профессионыIьного обуления в соответствии с потребностями заказчика на
основании заклIоLIеFIного с ним договора об оказаlrии платных образовательных усJIуг,

2.З. Учебпый год }{аLIинается с начала календарного года. Если этот день приходится
на вьiходной 21eltt , 

,го t] тzlком сJI)л{ае учебный год начинается в сJIедуIощий за ним рабочий
день. Учебный процесс осуществляется в теLIение всего календарного года.

2.4. Продолтсительность обучения определяется учебным планом по каждой
конкретной гtро грамме.

2.5. Образовательный процесс осуществляется в режиме теоретических и
праIOиLIеских занятий. Теорети.tеские и rrрактиLIеские занятия ведутся в специальFIо
оборулованных кабине,гах, аудиториях ЧУ ДПО <I-{eHTp стрелковой подготовки
(СУВоРоВЪ).

2.6. Максимальный объем учебной наIрузки обулающегося составляет
40 академических часов в неделIо, включая все виды аудиторных и внеаудиторных заllятий.

2.].Учебная леятельность обlчаlощихся предусматривает следуIощие виды учебных
заня,гий: лекцI4и, практиLIеские занятия, консультации, самостоятельная работа, а TaIOKe

лругие виды }rlrебной леятельнос,ги, определенные учебным планом.
2.8. Для всех видов аудиторных занятий аttадемический LIac устанавливается

продолжительностью 45 минут.
2,9. Численность обучаlощихся в учебной группе от 5 до 25 человек. Исходя из

специфики обучения в LIY /{ПО кЩентр стрелковой полготовки (СУВОРОI3Ъ>, учебные
занятия могут проволиться с группами меtlыпей LIисJIеtIrIостыо и отдельными
обу.tаlоtциN,lися. L3 случае целесообразi{ости возможно объединять группы обучаlоrцихсяt
гlри Ilровелении о,гдеJ]ьItых дисциплин.



2. Реrким занятий обучающихсяl

3.1. ЧУ ДIПО KI{eHTp стрелlсовой lrо/]готовки (СУВОРОВЪ> работает по 5-ти
лневной рабочел"t IIеделе. ГIо cot,.lTacoBal{иIo с заказчикоtи образова,I]еJIьных услуг обу.iение
может проводI,Iться в выходI{ые лни, за исклIочением нерабочих праздничных дней.

3.2. Начало занятий в 9-00. Окончание согласно расписанию учебных занятий.
Запрещается прерывать 1"rебные заня"lия, входить и выходить во время их проведения.

3.3. В ре}киме уrебных занятий предусмотрены перерывы 10 минут.

3. Расписание учебных занятий

4.1. Учебные занятия в ЧУ ДПО <Центр стрелковой подготовки <СУВОРОВЪ)
проводятся по расписанию. Расписание занятий для каждой улебной группы составляется
в соответствии с уrебными планами и программчlми, утверждёнными в установленном
порядке.

4.2. Учебное расписание обl^rаIощихся составляется после комплектования группы
и издания приказа о зачислении слушателей.

4.З. Изменение режима уrебных занятий проводится отдельным распорядительным
актом директора ЧУ ДПО KL{eHTp стрелtсовой подготовки <СУВОРОВЪ).

4.6. Настоящее Положение, а таюке изменения и лополнения к I{eMy принимаются и

утверждаются директором ЧУ .ЩПО KI]eHTp стрелковой подготовliи < СУВОРОВЪ ).
4.7. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим Полохсением,

подлежат регулированию нормами действуIощего законодательства, подзаконными
актами, Уставом организации.

4. 3аклlочl,tтельные положения

5.1. Внесение изменений в настоящее Полотtение осуществляется в установлеllном
в ЧУ ЩПО <I_1ен,гр стрелковой подготовкиD порядке.

5.2. В соответствии с настоящим Пололtением разрабатываются и принимаIотся в
ycTaIIoBJletIHoM порядке иные локальные акты, регла]чIентируIощие деятельность ЧУ [ПО
KI{eHTp сr,ре:tковой подготовки (СУВОРОВЪ) в сфере дополнительного
профессионального образования и профессионального обуrения.

5.3. I-Iастоящее положение вступает в силу с даты его утверждения ffиректором
LIY ДllО KI {егrтр стрелковой подготовки>.


