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ПРИКАЗ № «О5» 

 

г. Москва «30» ноября 2022 г. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие Положение о расписании и режиме занятий ООО «МЕДГУРУ». 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Генеральный директор                 Д.С. Алексеенко  
 

  



 
 

 
 

Положение о расписании и режиме занятий 

ООО «МЕДГУРУ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок составления и утверждения 

расписания занятий и режим занятий обучающихся ООО «МЕДГУРУ» (далее по тексту, 

соответственно, - «Положение», «Образовательная организация»). 

1.2. Настоящее Положение разработано и применяется в соответствии с 

положениями: 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

− Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

− Письмом Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме»; 

− уставом Образовательной организации; 

− иными локальными нормативными актами Образовательной организации. 

 

2. Расписание занятий 

 

2.1. Расписание занятий, а также индивидуальные расписания занятий при 

обучении по индивидуальному учебному плану, разрабатываются Образовательной 

организацией и согласовывается с организациями, участвующими в сетевой форме 

реализации образовательной программы. 

2.2. Планирование расписания осуществляется ответственными сотрудниками 

Образовательной организации. 

2.3. Планирование расписания осуществляется в соответствии с учебными 

планами, распределенной нагрузкой педагогических работников, требованиями к 

планированию режима учебных занятий, установленными настоящим Положением. 

2.4. Утверждение готового расписания выполняется ответственным работником 

или директором Образовательной организации. 

2.5. Сроки завершения планирования и утверждения проекта расписания 

устанавливаются приказом директора Образовательной организации. 

2.6. Публикация утвержденного расписания осуществляется на сайте (портале) 

Образовательной организации в сети «Интернет» и (или) личном кабинете обучающегося 

образовательной платформы Образовательной организации. 

2.7.  В случае последующих изменений, вносимых в расписание, итоговая версия 

расписания должна быть доступна обучающимся и другим заинтересованным участникам 

учебного процесса не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала учебного периода. 

2.8. Расписание публикуется на русском языке с указанием языка, на котором 

проводится занятие. 

2.9. Индивидуальное расписание доступно обучающимся в личном кабинете 

обучающегося в образовательной платформе Образовательной организации.  



 
 

 
 

 

3. Режим занятий 

  

3.1. Для всех видом занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

3.2. Время начала и окончания занятий определяется расписанием занятий 

Образовательной организации. 

3.3. Одно занятие не может быть дольше 2-х академических часов. 

3.4. Между учебными занятиями устанавливаются перерывы 

продолжительностью не менее 15 минут. 

3.5. Перерыв на отдых и питание для обучающихся устанавливается в 20 минут. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Образовательной организации и доводится до всеобщего сведения путем размещения на 

корпоративном сайте (портале) Образовательной организации в сети «Интернет». 

4.2. Основаниями для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

могут являться изменения действующего законодательства. 


