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Положение
о режиме занятий в ООО Учебный центр «ПрофиТЭК»

г.Уфа

1. Общие положения.

Режим занятий, обучающихся в Учебном центре устанавливается на основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава Учебного центра,
учебных планов по программам профессионального обучения, учебных планов по
реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования и Правилами внутреннего
распорядка ООО УЦ «ПрофиТЭК». Образовательный процесс включает в себя следующие
формы обучения:

Очное обучение;

Дистанционное обучение;

Очное-заочное обучение
2. Очное обучение.
2.1. Учебный центр работает по 5-ти дневной рабочей неделе. В субботу, воскресенье и
праздничные дни Учебный центр не работает.
2.2. Базовый режим занятий для обучающихся состоит из 1-ой смены: с 09.00 ч. до 16.45 ч.
График проведения занятий приведен в приложении № 1.
2.4. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
расписаниями занятий и учебных планов по программам профессионального обучения,
учебных планов по реализации образовательных программ по видам образования, по
уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
2.5. Образовательный процесс в Учебном центре осуществляется в течении всего года.
2.6. Продолжительность обучения определяется учебными планами по программам
профессионального обучения, учебных планов по реализации образовательных программ
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам
дополнительного образования.
2.7. Расписания учебного процесса составляется по мере востребованности и утверждается
директором Учебного центра.
2.8 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. В предпраздничные дни продолжительность
академического часа сокращается на один час.
2.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 40 академических
часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной — учебной нагрузки.
Объем аудиторной — учебно- производственной нагрузки обучающихся очной формы

обучения не должен превышать 40 академических часов в неделю и 8 академических часов
в день.
3. Дистанционное обучение.
3.1. Дистанционное обучение – это образовательный процесс с применением современных
технологий. В настоящее время активно используется для получения дополнительного
образования. Обучающийся, постоянно выполняя практические задания, приобретает
устойчивые навыки. Теоретические знания усваиваются без дополнительных усилий.
Формирование теоретических и практических навыков достигается в процессе
систематического изучения и повторения материалов.
3.2. Обучение проводится на платформе Учебного центра http://www.профитэк.рф.
3.3. По факту заключения договора с учебным центром на обучение по выбранному курсу
и оплаты его, Учебная часть обучающемуся на электронную почту и(или) другим удобным
способом отправляется логин и пароль.
3.4. Дистанционное обучение проходит в удобном месте и в любое время для обучающего.
Обучение возможно в режиме 7/24.
4. Очно-заочное обучение.
4.1. Обучение проходит в комбинированном режиме. Соотношение объема проведенных
лекционных часов, тестовых и практических занятий с использованием дистанционного
и/или очного обучения определяется Учебным центром в соответствии с образовательными
программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления
образовательной деятельности.
4.2. В процессе обучения используются очные и дистанционные занятия, практикум на
тренажерах-симуляторах. Для этого используется ZOOM; Skype, платформа Учебного
центра. Материал для изучения передается в удобной для обучающегося форме: рассылка
по электронной почте, WhatsApp, Telegram и(или) переносом информации на флэшку в
Учебном центре.
4.3. Очные и дистанционные занятия при одновременном участии преподавателя и
обучающегося в реальном времени проходят в период с 09:00 до 17:00. На платформе
Учебного центра обучающийся занимается в режиме 7/24.

Приложение №1
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Начало занятий
9.00 ч.
9.50 ч.
10.50 ч.
11.40 ч.
12.30 ч.
14.15 ч.
15.10 ч.
16.00 ч.

Окончание занятий
9.45 ч.
10.35 ч.
11.35 ч.
12.25 ч.
13.15 ч.
15.00 ч.
15.55 ч.
16.45 ч.

Перерыв
5 минут
15 минут
5 минут
5 минут
1 час
10 минут
5 минут
-

Приложение 1
№
п/п

Начало занятий

Окончание занятий

Перерыв

1.

09.00 ч.

09.45 ч.

5 минут

2.

09.50 ч.

10.35 ч.

15 минут

3.

10.50 ч.

11.35 ч.

5 минут

4.

11.40 ч.

12.25 ч.

5 минут

5.

12.30 ч.

13.15 ч.

30 минут

6.

13.45 ч.

14.30 ч.

10 минут

7.

14.40 ч.

15.25 ч.

5 минут

8.

15.30 ч.

16.15 ч.

-

