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ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий в учебно-методическом центре по ГО и ЧС  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий в учебно-методическом центре  (далее 

– Положение) является локальным нормативным актом государственного 

областного казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности Мурманской области» (далее – Учреждение), осуществляющего 

образовательную деятельность в специализированном структурном 

подразделении учебно-методическом центре по ГО и ЧС (далее – УМЦ по ГО и 

ЧС). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, включая 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам», Уставом Учреждения, 

Положением об УМЦ по ГО и ЧС и иными локальными актами Учреждения и 

устанавливает общие требования к режиму занятий в УМЦ по ГО и ЧС для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

 

 

2. Оптимальная учебная, внеучебная нагрузка 

 

2.1. Учреждение организует процесс обучения в УМЦ по ГО и ЧС в 

течение всего календарного года.  
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2.2. Продолжительность учебного года в УМЦ по ГО и ЧС установлена с 

первого рабочего дня января по 30 ноября. 

2.3. Сроки начала и окончания обучения по дополнительным 

образовательным программам для конкретных категорий обучающихся 

(период обучения) определяется календарным учебным графиком на текущий 

учебный год. 

2.4. Календарным учебный график на следующий учебный год 

составляется до начала учебного года на основе Плана комплектования УМЦ 

по ГО и ЧС ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» на этот 

учебный год (далее – План комплектования). 

2.5. Для всех видов аудиторных занятий в УМЦ по ГО и ЧС 

академический час устанавливается  продолжительностью 45 минут, перерывы 

между аудиторными занятиями - не менее 5 минут. 

2.6. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы 

устанавливается не 90 минут (2 академических часа с перерывом между ними 

5 минут). Перерыв между такими занятиями – не менее 10 минут. 

 

 

3. Режим учебных занятий 

 

3.1. Расписание занятий учебных групп составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся УМЦ по ГО и 

ЧС, по представлению педагогических работников - руководителей учебных 

групп, с учетом пожеланий обучающихся, выраженных при предоставлении 

заявок на обучение в УМЦ по ГО и ЧС (обязанности в области ГО ЧС, срок их 

исполнения) и утверждается начальником УМЦ по ГО и ЧС (Приложение №1). 

3.2. УМЦ по ГО и ЧС в соответствии с календарным учебным графиком, 

учебным и тематическим планами дополнительной образовательной 

программы составляет расписание учебных занятий, проводимых в форме 

контактной работы, на соответствующий период обучения. 

3.3. При составлении расписания учебных занятий УМЦ по ГО и ЧС 

обеспечивает исключение нерациональных затрат времени обучающихся с тем, 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы между занятиями, учитывает действующие 

санитарно-гигиенические нормы и требования Трудового кодекса РФ. 

3.4. После первых четырех академических часов в соответствии с 

расписанием занятий устанавливается перерыв не менее 0,5 часа для принятия 

пищи. 

3.5. Режим учебных занятий обучающихся рассматривается на 

учебно-методическом совете УМЦ по ГО и ЧС, согласовывается Советом УМЦ 

по ГО и ЧС и утверждается начальником Учреждения (Приложение № 2). 

3.6. После начала учебных занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. 

3.7. Режим учебных занятий в УМЦ по ГО и ЧС на рабочий день: 
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- подготовка к учебным занятиям, регистрация обучающихся с 09.00 до 

09.30; 

- 1 учебное занятие с 09.30 до 10.15, перерыв 5 минут; 

- 2 учебное занятие с 10.20 до 11.05, перерыв 10 минут; 

- 3 учебное занятие с 11.15 до 12.00, перерыв 10 минут; 

- 4 учебное занятие с 12.10 до 12.55; 

- перерыв для принятия пищи с 13.00 до 14.00; 

- 5 учебное занятие с 14.00 до 14.45, перерыв 5 минут; 

- 6 учебное занятие с 14.50 до 15.35, перерыв 5 минут; 

- 7 учебное занятие с 15.40 до 16.25, перерыв 5 минут; 

- 8 учебное занятие с 16.30 до 17.15, перерыв 5 минут. 

 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Для учёта мнения всех участников образовательных отношений 

(педагогические работники, обучающиеся и их представители, организация, 

осуществляющая образовательную деятельность) настоящее Положение 

рассматривается и согласовывается представительным органом участников 

образовательных отношений - Советом УМЦ по ГО и ЧС и утверждается 

приказом начальника Учреждения. 

4.2. Изменения и дополнения, затрагивающие права участников 

образовательных отношений, вносимые в настоящее Положение, 

рассматриваются и согласовываются на заседании Совета УМЦ по ГО и ЧС и 

утверждаются приказом начальника Учреждения. 

______________ 
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 Приложение № 1 

к Положению о режиме занятий  

в учебно-методическом центре по ГО и ЧС 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник учебно-методического центра  

Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области 

___________________    ___________________ 
                                      (подпись)                                    (инициалы, 

фамилия) 

                 «___»  _________ 20__ г. 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по программе __________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование программы обучения) 

в период с _________ по _________ 20__ года. 

Учебная группа: ___________________________________________________________________________________________ 
(наименование учебной группы) 

Руководитель группы _______________________________________________________________________________________ 
(должность, имя, отчество, фамилия) 

 
 

Дата Время 
К-во 

часов 
Наименование темы 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Преподаватель 

       

       

       

       

 

Руководитель учебной группы  

   

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

______________ 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о режиме занятий  

в учебно-методическом центре по ГО и ЧС 

 

Режим учебных занятий 

в учебно-методическом центре по ГО и ЧС  

на _____ учебный год  

 

мероприятие начало 

занятий 

окончание 

занятий 

перерыв 

подготовка к занятиям, 

регистрация обучающихся 

 

09.00 09.30 - 

1 учебное занятие 

 

09.30 10.15 5 минут 

2 учебное занятие 

 

10.20 11.05 10 минут 

3 учебное занятие 

 

11.15 12.00 10 минут 

4 учебное занятие 

 

12.10 12.55 - 

перерыв для принятия пищи 

 

13.00 14.00 - 

5 учебное занятие 

 

14.00 14.45 5 минут 

6 учебное занятие  

 

14.50 15.35 5 минут 

7 учебное занятие  

 

15.40 16.25 5 минут 

8 учебное занятие 

 

16.30 17.15 5 минут 

 

 


