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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся по дополнительным профессиональным
программам, основным программам профессионального обучения в
Государственном бюджетном нетиповом образовательном учреждении
детский оздоровительно-образовательный туристский центр СанктПетербурга «Балтийский берег»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее –
Положение) является локальным нормативным Государственного нетипового
образовательного учреждения детский оздоровительно-образовательный
туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее ГБОУ
«Балтийский берег») который устанавливает режим занятий обучающихся
при осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам (далее ДПП), основным программам
профессионального обучения (далее ОППО).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утвержденным
приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения, утвержденным
приказом Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438,
 Уставом и иными локальными актами ГБОУ «Балтийский берег».
2. Режим занятий обучающихся
2.1. Начало и окончание обучения ДПП и ОППО определяется календарным
учебным графиком, образовательными программами, которые утверждаются
генеральным директором ГБОУ «Балтийский берег».
2.2. Дни и время занятий устанавливается гибким и соответствует
расписанию занятий, утверждаемому генеральным директором ГБОУ
«Балтийский берег».
2.3. Расписание занятий составляется на весь период обучения по ДПП и
ОППО и размещается на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» .
2.4. Занятия в ГБОУ «Балтийский берег» могут проводиться с 9.00 до 21.00
часов ежедневно. Лекционные и практические занятия проводятся парами по
2 академических часа, перерыв между парами не может быть меньше 5
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минут. После 4-х часов занятий для обучающихся организовывается перерыв
для питания и отдыха продолжительностью не менее 30 минут.
2.5. Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются.
2.6. Об изменении расписания занятий педагогический работник,
назначенный приказом генерального директора ГБОУ «Балтийский берег»
ответственным лицом за реализацию обучения (далее - куратор),
своевременно информирует слушателей.
2.7. В ГБОУ «Балтийский берег» установлены следующие виды учебных
занятий, которые используются в соответствии с особенностью программы:
лекции, практические занятия и реализация текущего и итогового контроля.
Практические занятия могут проходить в разных формах: семинарские
занятия, лабораторные занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые и
ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия и
другие.
2.8. В процессе освоения ОППО и ДПП проводится итоговая аттестация.
3. Заключительные положения
3.1. Иные особенности режима занятий слушателей в ГБОУ «Балтийский
берег» устанавливаются санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом
генерального директора ГБОУ «Балтийский берег», в соответствии с
действующим законодательством.
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