Годовой календарный учебный график
I.

Общие положения
Годовой календарный учебный график частного образовательного учреждения

дополнительного

профессионального

образования

«Институт

промышленной

безопасности, охраны труда и социального партнерства» (далее Институт) является
документом,

регламентирующим

организацию

образовательного

процесса

в

учреждении.
Нормативную базу календарного учебного графика составляют:
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Устав частного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального
партнерства», утвержденный решением учредителя от 06.04.2015г.
 Правила внутреннего трудового распорядка в частном образовательном учреждения
дополнительного

профессионального

образования

институт

повышения

квалификации «Институт промышленной безопасности», утвержденные приказом
№01 от 10.01.2020г.;
 Правила внутреннего распорядка слушателей в частном образовательном учреждения
дополнительного

профессионального

образования

«Институт

промышленной

безопасности, охраны труда и социального партнерства», утвержденные приказом
№01 от 10.01.2020г.;
 Положение об организации учебного процесса в частном образовательном
учреждения

дополнительного

промышленной

безопасности,

профессионального
охраны

труда

и

образования
социального

«Институт
партнерства»,

утвержденное приказом №16 от 14.09.2017г.
Годовой календарный учебный график согласовывается с научно-методическим
советом и утверждается директором Института.
Институт в установленном законодательством порядке несет ответственность за
реализацию образовательных программ в соответствии с Графиком.
В соответствии с Лицензией, выданной на осуществление образовательной
деятельности,

в

Институте

реализуются

образовательные

программы

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по
следующим направлениям:

 охрана труда
 промышленная безопасность
 энергетическая безопасность
 социальное партнерство

Режим функционирования института

II.

Учебный год начинается с 11.01.2021г.
Институт работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными
днями (суббота и воскресенье).
Режим работы института с 9.00 до 17.30.
Нерабочими праздничными днями в течение года являются:
 1,2,3,4,5,6,8 января - Новогодние каникулы;
 7 января - Рождество Христово;
 23 февраля - День защитника Отечества;
 8 марта - Международный женский день;
 1 мая - Праздник Весны и Труда;
 9 мая – День Победы;
 12 июня – День России;
 4 ноября – День народного единства.
В случае производственной необходимости допускается работа Института в
выходные дни.
Структурные подразделения Института реализуют образовательные программы в
течение всего учебного года. План учебных мероприятий составляется ежемесячно.
Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного сочетания
труда и отдыха слушателей.
Занятия проводятся, как правило, в одну смену. Начало занятий в 10.00.
По заявкам организаций- заказчиков допускает обучение в вечернее время.
Продолжительность занятий составляет, как правило, 8 академических часов в
день (1 академический час - 45 минут).
В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья слушателей вводятся
обязательные перерывы каждые два учебных часа по 10 минут, обеденный перерыв 30
минут.

