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Режим занятий обучающихся 
Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании  в 

Российской Федерации» и Уставом  ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК (далее - ЛИНК). 

1. Образовательные программы разных уровней могут осваиваться в  ЛИНК в различных 

формах получения образования (в очной, очно-заочной), отличающихся объемом 

аудиторных занятий.  

2. Сроки дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации по очно-заочной форме обучения, составляют от 3 до 7 месяцев. 

Сроки дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации по очной форме обучения, составляют от 6 до 9 месяцев. 

Сроки дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации по очной форме обучения, составляют от 6 до 9 месяцев. 

Сроки дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки по очно-заочной форме обучения, составляют 1 год. 

4. Организация образовательного процесса в ЛИНК регламентируется образовательной 

программой и расписанием занятий.  

Образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки студентов, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

5. В ЛИНК ежегодно приказом директора утверждаются сроки организации учебного 

процесса по всем формам обучения.  

Начало учебного года для слушателей очной форм получения образования начинается, как 

правило, 1-го сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретному 

направлению программы.  

Сроки начала учебного года для обучающихся по очно-заочной форме получения 

образования устанавливаются 1 ноября и 1 мая, 1 февраля. 1 августа. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 1 недели в 

зимний период. 

8.Обучение в ЛИНК ведется на русском, английском. французском языках.  

9.Учебные занятия в ЛИНК проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов,  

самостоятельных работ, научно -исследовательской работы, практики, курсового 

проектирования (курсовой работы). ЛИНК может устанавливать другие виды учебных 

занятий. 

10.Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

Как правило, два академических часа соединяются в одно учебное занятие (сдвоенный 

академический час) продолжительностью 1 час 30 минут с перерывом внутри занятия между 

двумя академическими часами 5 минут. Учебные занятия проводятся с понедельника по 

субботу по следующему временнóму графику: 



 

09.00-10.35 

10.50-12.25 

12.40-14.15 

14..30-16.05 

16.20-17.55 

18.10-19.45 

 

 

 

 


