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Режим занятий слушателей (обучающихся) 
в муниципальном бюджетном учреждении «Служба гражданской

защиты населения города Искитима Новосибирской области»

1. Общие положения

1.1 Режим занятий слушателей (обучающихся) определяет сроки начала 
и окончания учебного года, продолжительность учебного года, учебной 
недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных занятий, 
обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Служба 
гражданской защиты населения города Искитима Новосибирской области» 
(далее -  МБУ «СГЗН г. Искитима НСО»).

1.2 Режим занятий слушателей (обучающихся) разработан в 
соответствии с Федеральным законом 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ 
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», Уставом МБУ «СГЗН г. Искитима НСО» и иными нормативно
правовыми актами.

2. Режим занятий слушателей (обучающихся)

2.1 Учебный процесс в МБУ «СГЗН г. Искитима НСО» осуществляется 
в течение всего календарного года согласно расписанию занятий. Начало 
учебного года с первого рабочего дня января.

2.2 В МБУ «СГЗН г. Искитима НСО» для слушателей устанавливается 
5-ти дневная учебная неделя.

2.3 Учебные каникулы в течение периода обучения не 
предусматриваются.

2.4 Продолжительность академического часа для всех видов занятий 
устанавливается 45 минут, что соответствует астрономическому часу и



устанавливается согласно СанПиНу 2.4.43172-14. Перерывы после окончания 
академического часа составляют 5-10 минут.

2.5 Устанавливается следующий режим занятий с понедельника по 
пятницу:

- начало занятий 9.00 часов;
- окончание занятий 16.20 часов.
Время проведения занятий:
- первый час 09.00-09.45;
- второй час 09.50- 10.35;
-третий час 10.45 -  11.30;
- четвертый час 11.35 -  12.20;
- пятый час 12.25-13.10;
- шестой час 13.15-14.00;
- седьмой час 14.45 -  15.30;
- восьмой час 15.35 -  16.20.
Продолжительность ежедневных учебных занятий с мастерами 

производственного обучения составляет 7 учебных часов. Кроме этого 
ежедневно (кроме предвыходных и предпраздничных дней) 
предусматривается 1 час на самостоятельную работу слушателей 
(обучающихся).

2.6 Слушатели (обучающиеся) должны приходить в МБУ «СГЗН г. 
Искитима НСО» не позднее, чем за 10-15 минут до начала учебных занятий.

2.7 Расписание занятий составляют мастера производственного 
обучения для создания наиболее благоприятного режима занятий и 
установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается начальником 
МБУ «СГЗН г. Искитима НСО». Расписание занятий при очной (очно
заочной) форме обучения составляется на каждую учебную группу, исходя их 
сроков обучения, по конкретной образовательной программе.

2.8 Временное изменение режима занятий слушателей (обучающихся) 
возможно только на основании приказа начальника МБУ «СГЗН г. Искитима 
НСО».


