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ПОЛОЖЕНИЕ

о режиме занятий обучающихся в Частном Учреждении дополнительного
профессионального образования «Морской учебно-тренажерный центр
«СКФ Новошип Тренинг».

г. Новороссийск, 2021 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует режим организации образовательного процесса
и занятий обучающихся в Частном Учреждении дополнительного профессионального
образования «Морской учебно-тренажерный центр «СКФ Новошип Тренинг» и
является локальным нормативным актом. Текст настоящего Положения размещается
на официальном сайте Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» в сети Интернет.
1.2. Настоящее Положение разработано с учетом:
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «О порядке организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам»;
• Уставом Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»,
• Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по

основным программам профессионального обучения, утвержденным Приказом
Министерства просвещения РФ от 26.08.2020г. № 438,
• Правилами внутреннего распорядка для обучающихся.

2. Режим занятий обучающихся
2.1 Прием обучающихся в Морском УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» осуществляется в
течение всего календарного года. Начало занятий – по мере комплектования групп.
Образовательный процесс в Морском УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» осуществляется на
основе учебных планов и программ дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения.
2.2 Начало и окончание обучения регламентируется календарным учебным графиком
(технологическим графиком) по каждой программе и расписанием учебных занятий.
Образовательный процесс осуществляется по очной форме обучения.
2.3 Режим занятий для обучающихся устанавливается в рамках пятидневной недели (с
понедельника по пятницу) с 09.00 до 16.30, с перерывом на обед.
2.4 Академический час устанавливается в 45 минут.
2.5 Длительность учебного дня – 8 академических часов. В отдельных случаях в связи с
производственной необходимостью или на основании конкретной программы обучения
длительность учебного дня может быть увеличена до 10 академических часов (не более),

либо сокращена.
2.6 Расписание занятий составляется еженедельно и утверждается директором. Об
изменениях в расписании обучающихся заранее информирует Главный специалист.
2.7 Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются.
2.8 Виды учебных занятий (лекции, практические занятия, подготовка на тренажере)
определяются учебным планом конкретной программы подготовки.
2.9 Обучение в Морском УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» ведется на русском языке с
использованием английского языка в отдельных упражнениях, тренажерных сценариях,
видеосюжетах, образцах судовых документов, выдержках из международных конвенций,
модельных курсов и прочих документов ИМО.

