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Режим занятий обучающихся (слушателей)  

в НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами» 

 

1. Режим занятий обучающихся в НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами» (далее 

по тексту «Учреждение») определяется исходя из необходимости обеспечения здоровья 

слушателей и преподавательского состава. 

2. Занятия проводятся в одну смену, как правило, в период с 9.00 до 18.00 час. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

3. Учебные занятия проводятся парами длительностью не более 90 минут. Между 

занятиями (парами) предусмотрены перерывы от 5 минут, в среднем, по 10-15 минут.   

4. Обеденное время устанавливается не позднее четырёх часов с момента начала занятий. 

Продолжительность обеденного перерыва может варьироваться от 40 минут до одного часа. 

5.  Примерный График занятий с учетом времени их начала, с учётом перерывов занятий 

по 10 минут и перерывом на обед – 1 час: 

 

Номер пары/Перерыв Время начала занятий, час 

 9:00 10:00 

1 пара 9:00 – 10:30 10:00 – 11:30 

Перерыв 10:30 – 10:40 11:30 – 11:40 

2 пара 10:40 – 12:10 11:40 – 13:10 

Обед 12:10 – 13:10 13:10 – 14:10 

3 пара 13:10 – 14:40 14:10 – 15:40 

Перерыв 14:40 – 14:50 15:40 – 15:50 

4 пара 14:50 – 16:20 15:50 – 17:20 

 

  

6. В один учебный день для слушателей может быть запланировано, как правило, не более 

8 академических часов (4 пары). В отдельных случаях, с учётом интересов корпоративного 

заказчика, в соответствии с договором, или с учётом других серьёзных обстоятельств, число 

пар может быть увеличено, но не более чем до 5 пар. 

7. Учебный процесс в Учреждении может осуществляться в течение всего календарного 

года. 

8. Продолжительность учебного года совпадает с календарным годом: с 01 января по 31 

декабря. 

9. Учебные занятия проводятся по утверждённому расписанию, которое составляется 

отдельно для каждой группы. Виды учебных занятий определяются учебным планом 

образовательной программы.  

10. Расписания занятий утверждаются директором Учреждения.     


