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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Положение о порядке проведения учебных занятий (далее - Положение) 
Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 
«Международный Центр подготовки профессионалов фитнеса» (далее -  Организация) 
определяет формы и порядок проведения учебных занятий. 

 
2.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2.1 Организация учебного процесса в Организации регламентируется рабочим 
учебным планом, графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий.  

2.2 Обучение в Организации проводится в очной форме, без отрыва от работы или 
частичным отрывом от работы.  

2.3 Учебные занятия проводятся в группах. Численность обучающихся в учебной 
группе составляет от 5 до 10 человек.  

2.4 Обучение в Организации ведется на русском языке.  
2.5 Учебная нагрузка, а также продолжительность учебных занятий определяется в 

академических часах. Один академический час равен 45 минут.  
2.6 В Организации в зависимости от выбранного курса устанавливаются следующие 

основные виды учебных занятий: теоритические, практические и семинарные занятия, 
мастер-классы, консультации и другие виды занятий.  

2.7 Основным видом учебных занятий являются теоритические занятия (лекции) и 
практические занятия (показ упражнений, тренировочные занятия).   

2.7.1.Лекции призваны обеспечить единство обучения при изучении каждой 
отдельной дисциплины и направлять самостоятельную работу обучающихся.  

Они проводятся в виде вводных, обзорных, изучения нового материала, 
обобщающих, систематизирующих изученный учебный материал, комбинированных.  

Основные этапы лекций:  
-постановка цели и задачи лекции  
-план изложения учебного материала  
-инструктаж по изучению учебного материала  
-рекомендации по работе с литературой, дополнительными источниками  
-подведение итогов.  
2.7.2. Практическое обучение проводится на учебно-материальной базе (спортивные 

залы, залы для групповых занятий), оснащение которой обеспечивает качественную 
отработку практических навыков обучаемых в части пользования тренажерами и прочим 
спортивным инвентарем, предусмотренным в фитнес – клубе. Практическое обучение 
проводится под руководством преподавателя, мастера -тренера.  

2.8 Все виды занятий, включенные в расписание, являются обязательными для 
посещения всеми обучающимися.  

2.9 Учет и контроль посещаемости проводится на занятии преподавателем. 
2.10 Обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 

образовательной программы, допускаются к итоговой аттестации. Аттестация проводится 
на последнем занятии, завершающем учебную программу. 

 


