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Календарный  учебный график 
НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» на 2022 учебный год 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
-    Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 
      -      Уставом НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор». 
 

1. Продолжительность учебного года 
в  НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» 

 
Начало учебного года – 10.01.2022. 
Окончание учебного года – 31.12.2022. 
Продолжительность учебного года:  52 учебная неделя. 
Занятия в НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» проводятся 

круглогодично. Обучение проводится по заявкам. Зачисление обучающихся 
(слушателей) осуществляется на основе локальных нормативных актов 
НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор», а также в соответствии с договором 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам. 

Продолжительность обучения определяется объемом учебных 
программ. 
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2. Регламентирование образовательного процесса на неделю - 
продолжительность учебной недели 

 
В НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» применяется пятидневная 

учебная неделя. Также возможно проведение занятий в праздничные и 
выходные дни. 
 

3. Регламентирование образовательного процесса на день 
 

Сменность: НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» работает в 1 смену. 
Возможно проведение занятий в дневное и вечернее время. В случае 
проведения занятий в вечернее время режим учебных занятий уточняется 
разово для конкретного обучения. 
Продолжительность учебного занятия: 45 минут (1 академический час). 
Режим учебных занятий: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

10-00 1-ое занятие (1 ак.ч.) 10-45 

10-45 1-ый перерыв 10-55 

10-55 2-ое занятие (1 ак.ч.) 11-40 

11-40 2-ой перерыв 11-50 

11-50 3-ье занятие (1 ак.ч.) 12-35 

12-35 3-ий перерыв (обед) 13-35 

13-35 4-ое занятие (1 ак.ч.) 14-20 

14-20 4-ый перерыв 14-30 

14-30 5-ое занятие (1 ак.ч.) 15-15 

15-15 5-ый перерыв 15-25 

15-25 6-ое занятие (1 ак.ч.) 16-10 

16-10 6-ой перерыв 16-20 

16-20 7-ое занятие (1 ак.ч.) 17-05 
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