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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

  

В соответствии с пунктом 8.20 Устава «Учебный центр профсоюзов» и частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в Учебном центре 

установлен следующий режим занятий: 

 

1. в режиме одной смены: 

 

Дни недели 

Режим работы учебных 

частей  

и проведения лекционных 

занятий 

Режим занятий учебных 

мастерских парикмахерского 

и маникюрного искусства, 

стилистики и искусства 

визажа 

 

Понедельник 8:30 – 17:00 10:00 – 18:00 

Вторник 8:30 – 17:00 10:00 – 18:00 

Среда 8:30 – 17:00 10:00 – 18:00 

Четверг 8:30 – 17:00 10:00 – 18:00 

Пятница 8:30 – 17:00 10:00 – 18:00 

   

 
ОБЕД  

12:00 – 12:30 

ОБЕД 

13:45 – 14:15 

 

Суббота 
ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ 

Воскресение 

 

2. в режиме двух смен:  

первая смена занятий: 

 

• первая пара   08.30 – 10.00 

• вторая пара   10.05 – 11.35 

• третья пара   11.40 – 13.10 

• четвертая пара  13.15 – 14.45 
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вторая смена занятий: 

• первая пара  14.50 – 16.20 

• вторая пара  16.25 – 17.55 

• третья пара  18.00 – 19.30 

• четвертая пара 19.35 – 21.05 

 

 продолжительность академического часа –  45 (40) минут; 

 предельная дневная нагрузка – не более 8 академических часов; 

 продолжительность лекции (занятия) по расписанию – 45/90 минут (40/80 минут); 

 продолжительность перерывов между лекциями (занятиями) – 5-15 минут.  

В течение учебного дня устанавливается не менее 1 перерыва продолжительностью 30 

минут. 

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ КРУГЛОГОДИЧНО. Обучение проводится по учебным 

курсам, продолжительность которых определяется объемом соответствующей образовательной 

программы. Занятия проводятся по расписанию, исходя из специфики каждой специализации и 

возможностей Центра. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально.  

 

 

 

 

Зам.директора по УМР 

_____________ Е.О. Рябова 

__________________ 2016г. 

 


