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к приказу № 125-од  от  08 июля  2021г 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий в Объединенном учебно-методическом центре  

по ГО и ЧС Тюменской области Государственного казенного учреждения 

Тюменской области "Тюменская областная служба экстренного 

реагирования" 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий в Объединенном учебно-методическом 

центре по ГО и ЧС Тюменской области Государственного казенного учреждения 

Тюменской области "Тюменская областная служба экстренного реагирования" 

(далее - Положение) является локальным нормативным актом Государственного 

казенного учреждения Тюменской области "Тюменская областная служба 

экстренного реагирования" (далее - ГКУ ТО "ТОСЭР"), осуществляющего 

образовательную деятельность в структурном подразделении Объединенном 

учебно-методическом центре по ГО и ЧС Тюменской области (далее - ОУМЦ). 

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 Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Положением об ОУМЦ, иными локальными актами ГКУ ТО 

"ТОСЭР" и устанавливает общие требования к режиму занятий в ОУМЦ для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

2. Оптимальная учебная, внеучебная нагрузка 

2.1. Обучения в ОУМЦ организуется в течение всего календарного года. 

2.2. Продолжительность учебного года в ОУМЦ 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 Планом комплектования на текущий учебный год. 

2.4. Для всех видов аудиторных занятий в ОУМЦ академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут, перерывы между аудиторными 

занятиями - не менее 5 минут. 

3. Режим учебных занятий 

3.1. Расписание занятий учебных групп составляется для создания 



 

 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся ОУМЦ, и 

утверждается начальником ОУМЦ.   

3.2. При составлении расписания учебных занятий ОУМЦ 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. 

3.3. После первых четырёх академических часов в соответствии с 

расписанием занятий устанавливается перерыв 0,5 часа для приема пищи. 

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

помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. 

3.5. Режим учебных занятий в ОУМЦ на рабочий день: 

- регистрация и инструктаж обучающихся с 9.00 до 09.15; 

-1 учебное занятие с 09.15 до 10.00, перерыв 5 минут; 

-2 учебное занятие с 10.05 до 10.50, перерыв 10 минут; 

-3 учебное занятие с 11.00 до 11.45, перерыв 5 минут; 

-4 учебное занятие с 11.50 до 12.35;  

-перерыв для приема пищи с 12.35 до 13.05; 

-5 учебное занятие с 13.05 до 13.50, перерыв 5 минут; 

-6 учебное занятие с 13.55 до 14.40, перерыв 10 минут; 

-7 учебное занятие с 14.50 до 15.35, перерыв 5 минут; 

-8 учебное занятие с 15.40 до 16.25. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения, затрагивающие права участников 

образовательных отношений, вносимые в настоящее Положение, утверждаются 

приказом начальника ГКУ ТО "ТОСЭР". 

 


