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Режим работы 

ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО» 

 
 

Режим работы администрации Учреждения 

Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ЧОУ ДПО 

УЦПП «СЕНТИО» для административно-технического персонала режим 

ежедневной работы устанавливается с 11:00 до 17:00 час., перерыв с 13:00 до 
13:30 час., выходные дни: суббота, воскресенье. 

Директор: Иченко Наталья Александровна, тел. 8(863)2-85-01-91 

Время приёма посетителей по личным вопросам: понедельник, пятница: с 11:00 

до 13:00 

 

Время проведения индивидуальных консультаций (по предварительной записи): 

понедельник-пятница: с 11:00 до 16:30 час., перерыв: 13:00-13:30 час. 
 

Режим учебных занятий 

Учебные занятия в ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО» организуются по мере 

комплектования групп в течении всего календарного года с учётом выходных и 
нерабочих праздничных дней в режиме 6-дневной учебной недели. По заявкам 

Заказчиков образовательных услуг допускается проведение занятий в выходные 

и праздничные дни. 
В учреждении устанавливается следующий режим проведения занятий: 

- продолжительность учебной недели устанавливается по согласованию с 

Заказчиком образовательных услуг, но не более шести дней; 

- занятия могут проводится в несколько смен ( с 10:00 до 20:30 час.); 
- 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 35 минут занятий (2 академических часа и 

перерыв 5 мин.) устанавливается перерыв не менее 10 минут; 

- в случае, если продолжительность занятий превышает 4 часа (5 

академических часов), предусматривается перерыв для приёма пищи 
продолжительностью не менее 30 минут; 

- максимальная аудиторная нагрузка обучающихся (слушателей) составляет не 

более 8 академических часов  в день. 
 

Режим проведения занятий регламентируется локальными актами Учреждения: 

Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ЧОУ ДПО 

УЦПП «СЕНТИО», правилами внутреннего распорядка обучающихся 
(слушателей) ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО» и календарным учебным графиком, 

реализуемой образовательной программы. 


