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ПОЛОЖЕНИЕ 

   ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Частного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр профессионального обучения Е.Ми» 
 

 Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом ЧОУ ДПО «Учебный центр Е.Ми». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации необходимых условий, обеспечивающих 

сохранение физического и психологического здоровья слушателей в ЧОУ ДПО «Учебный центр Е.Ми».  

1.2. ЧОУ ДПО «Учебный центр Е.Ми» создает социальные, экономические и экологические условия 

окружающей деятельности, гарантирующие охрану здоровья слушателей.  

 

2. Соответствие инфраструктуры  ЧОУ ДПО «Учебный центр Е.Ми» 

условиям здоровье сбережения слушателей. 

2.1. Состояние и содержание территории, здания, оборудования ЧОУ ДПО «Учебный центр Е.Ми» 

соответствует требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения. 

2.2. В здании имеется буфет, кафе и кофейный автомат для питания слушателей в ЧОУ ДПО «Учебный 

центр Е.Ми». 

2.3. Учебные кабинеты ЧОУ ДПО «Учебный центр Е.Ми» оснащены естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил для освоения дополнительных 

образовательных программ. 

2.4. Рациональная организация образовательного процесса. 

2.5. При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, предъявляемые к его 

организации: 

- объем нагрузки в часах; 

- время отдыха; 

-чайные и кофе-паузы; 

-удовлетворение потребностей в двигательной активности. 

2.6. Преподаватели  ЧОУ ДПО «Учебный центр Е.Ми» при использовании технических средств обучения 

соблюдают здоровье сберегающий режим, учитывают требования санитарных правил.  

 

3. Режим занятий обучающихся. 

3.1. Организация образовательного процесса в Частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр профессионального обучения Е.Ми» 

регламентируется учебным планом и годовым графиком проведения обучения. 



3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебной работы является 

учебное занятие.  

3.3. Обучение ведется как на базе ЧОУ ДПО  «Учебный центр Е.Ми». 

3.4. Продолжительность учебного года с января по декабрь. 

3.5. Продолжительность обучения одной группы определяется учебным планом и расписанием. 

3.6. Перерыв в течение учебного дня составляет 1час. 

3.7. Обучающиеся должны приходить не позднее, чем за 10-15минут до начала учебных занятий. 

3.8. Изменение режима работы  ЧОУ ДПО «Учебный центр Е.Ми» определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

4. Ведение документации. 

4.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется в соответствующем журнале. 
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