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Общие положения 

 

Настоящий режим занятий обучающихся ЧПОУ УЦ «Сокол» (далее — 

Учреждение)  разработан  в соответствии  с  Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 29.12.2010 

№ 189, санитарно-эпидемиологические правила CП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 

30.06.2020 №Nc 16, 3.1/2.4.3598-20, уставом Учреждения. 

Образовательные программы профессионального обучения реализуются в 

соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в 

течение установленной продолжительности учебного года в соответствии с санитарными 

нормами и правилами. 

 

Учебный год 

 

Учебный год в Учреждении начинается 04 января 2022 г. и заканчивается в 

соответствии с учебным планом профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и учебным планом программы по подготовке граждан РФ правилам 

безопасного обращения с гражданским оружием. 

Продолжительность учебного года для обучающихся уровней основного, среднего 

общего образования составляет не менее 51 недели с учетом итоговой аттестации по всем 

потокам. 

Учебный год составляют учебные периоды: потоки. Количество потоков в 

учебном: профессиональная подготовка охранников 4, 5, 6 разрядов - 23 потока; 

повышение квалификации охранников 4, 5, 6 разрядов - 47 потоков; программа 

подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретение навыков безопасного обращения с оружием - 47 потоков. 



Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебных потоков, 

сроки проведения итоговых аттестаций устанавливаются в календарном учебном графике 

образовательных программ соответствующего уровня. 

 

Режим занятий 

Обучение в Учреждении ведется по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность занятия (академический час) составляет 40 мин. 

Учебные занятия в Учреждении организованы в одну смену. Вход учащихся в 

здание Учреждения осуществляется свободно.  

Учащиеся перед началом занятий подлежат термометрии с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1°C и выше в целях учета 

при проведении противоэпидемических мероприятий. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) должны 

быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до 

приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи или самостоятельной 

самоизоляции в домашних условиях.  

Посещение Учреждения учащимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, 

если учащийся был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в Учреждении. 

После каждого занятия обучающимся предоставляется перерыв 10 минут, после 

четвертого занятия -30 минут. 

Расписание звонков: 

- 1 занятие - 09.00 - 9.40 перерыв 10 мин. 9.40-9.50 

- 2 занятие - 09.50 -10.30 перерыв 10 мин. 10.30-10.40 

- 3 занятие - 10.40 - 11.20 перерыв 10 мин. 11.20-11.30 

- 4 занятие - 11.30 -12.10 перерыв 30 мин. 12.10-12.40 

- 5 занятие - 12.40 - 13.20 перерыв 10 мин. 13.20-13.30 

- 6 занятие - 13.30 - 14.10 перерыв 10 мин. 14.10 -14.20 

- 7 занятие - 14.20 - 15.00 перерыв 10 мин 15.00 - 15.10 

- 8 занятие - 15.10 - 15.50 перерыв 10 мин 15.50 - 16.00 

- 9 занятие - 16.00 - 16.40  

Заведующие учебными кабинетами осуществляют регулярное обеззараживание 

воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание 

помещений. В отсутствии заведующего кабинетом ответственным за обеззараживание 

воздуха с использованием оборудования является заведующий хозяйством, в его 

отсутствие дежурный администратор. Ответственное лицо заполняет журнал учета 

использования прибора. 

Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию занятий с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Особенности организации образовательного процесса 

Группа обучается в учебном классе, который оборудован согласно требованиям к 

организации учебного процесса. 

Работа Учреждения осуществляется по специально разработанному Расписанию 

занятий. 
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