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Режим работы
Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования
«Центр Обучения - ВЕГА»

Режим работы администрации Учреждения

Режим работы администрации устанавливается с 9.00 до 20.00 час, 
перерыв: с 13.30 до 14.00 час, выходные дни: суббота, воскресенье.
Директор:
Пономаренко Вячеслав Дмитриевич, тел.245-80-34 Режим 
работы: пн.-пт.: с 10:00 до 17:00, выходной: сб., вс. Время 
приема посетителей: пн., чт.: с 10:00 до 12:00
Заместитель директора по учебной работе:
Лисатович Елена Николаевна, тел.243-59-33
Режим работы: пн.-пт.: с 13:00 до 20:00, выходной: сб., вс

Режим учебных занятий

Учебные занятия в ЧОУ ДПО «Центр Обучения - ВЕГА» организуются 
по мере комплектования групп в течении всего календарного года с учетом 
выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 6-дневной учебной 
недели. Занятия проводятся в несколько смен (с 8.00 до 21.30 час). По 
заявкам Заказчиков образовательных услуг допускается проведение занятий в 
выходные и праздничные дни. Группы выходного дня (воскресенье) 
занимаются с 10.00 до 16.30 часов.

Продолжительность занятий определяется в академических часах, один 
академический час равен 45 минутам.



Продолжительность одного занятия может составлять от 1 до 8 
академических часов.

Не реже, чем через каждые 1 час 30 минут занятий (2 академических часа) 
устанавливается перерыв не менее 10 минут.

В случае, если продолжительность занятий превышает 4 часа (5 
академических часов), предусматривается перерыв для приема пищи 
продолжительностью не менее 30 минут.

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся (слушателей) составляет 
8 академических часов в день.

Режим работы и проведения занятий регламентируется локальными актами 
Учреждения: Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Центр Обучения - ВЕГА», Правилами внутреннего распорядка 
для обучающихся (слушателей) Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр Обучения - 
ВЕГА» и календарным учебным графиком образовательной программы.


		2022-03-28T17:52:40+0300
	ЧОУ ДПО "ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ-ВЕГА"




