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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает основные подходы к 

организации режима учебных занятий с обучающимися по дополнительным 

профессиональным программам в автономной некоммерческой организации 

«Центр дополнительного профессионального образования «Веста»» (далее – 

Организация). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», иных федеральных 

нормативных правовых актов в области образования, а также в соответствии 

с Уставом Организации. 

1.3. Под обучающимися в настоящем положении понимаются 

совершеннолетние обучающиеся (слушатели) по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки). 

Под педагогическими работниками в настоящем положении понимаются 

все педагогические работники, находящиеся в трудовых отношениях с 

Организацией на основании трудовых договоров или привлеченные на иных 

законных основаниях, а именно педагогические работники, относящиеся к 

научно-педагогическому составу Организации и реализующие 

дополнительные профессиональные программы (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки) 

(преподаватели). 

1.4. Дополнительное профессиональное образование в Организации 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ, а именно: 

 программ повышения квалификации; 

 программ профессиональной переподготовки. 

1.5. К освоению дополнительных профессиональных программ, 

реализующимся в Организации, допускаются:  

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие  

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

1.6. Дополнительные профессиональные программы, реализующиеся 

в Организации, разрабатываются Организацией самостоятельно, с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование обучающегося в 

Организации. 
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1.7. Дополнительные профессиональные программы реализуются в 

Организации в течение всего календарного года. 

1.8. При реализации дополнительных профессиональных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) учебные занятия с обучающимися, которые проводятся по 

группам или индивидуально. 

 

2. РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМПРОГРАММАМ 

 

2.1. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации обучения по дополнительным профессиональным программам в 

Организации является учебное занятие. 

2.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий по дополнительным профессиональным 

программам:  

 лекции; 

 практические и семинарские занятия; 

 консультации и тренинги; 

 лабораторные работы; 

 круглые столы; 

 мастер-классы и мастерские; 

 деловые и ролевые игры; 

 семинары по обмену опытом; 

 выездные учебные занятия; 

 выполнение аттестационной, проектной работы; 

  другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 

учебным планом. 

2.3. Режим учебных занятий с обучающимися по дополнительным 

профессиональным программам зависит от специфики реализуемых 

программ и регламентируется учебным планом соответствующей  

программы, календарным учебным графиком и расписанием учебных 

занятий с обучающимися. 

2.3.  Расписание учебных занятий с обучающимися по 

дополнительным профессиональным программам составляется Организацией 

для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся. 

Расписание учебных занятий, в том числе расписание перерывов 

(перемен) для отдыха обучающихся, составляется в строгом соответствии с 

требованиями действующих санитарных правил, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

2.4. Образовательный процесс по дополнительным 

профессиональным программам организован по 6-дневной учебной неделе с 
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09.00 до 21.00 часов (в зависимости от условий конкретного места 

осуществления образовательной деятельности, а именно условий, 

определенных договором аренды соответствующих учебных помещений). 

2.5. Для всех видов аудиторных учебных занятий с обучающимися 

устанавливается академический час продолжительностью не более 45 минут. 

Перерывы (перемены) между учебными занятиями должны составлять 

не менее 10 минут. 

Во время учебного занятия в обязательном порядке проводится 

физкультурная пауза. 

2.6. Расписание учебных занятий с обучающимися по конкретной 

дополнительной профессиональной программе составляется Организацией 

непосредственно перед началом ее реализации и (или) после 

соответствующего объявления (анонса) о наборе соответствующей учебной 

группы, и утверждается Руководителем (директором) Организации. 

Изменения в расписании учебных занятий в процессе реализации 

программы возможны в случаях объявления карантина в Организации, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха (актированных дней). 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее положение принимается педагогическим советом 

Организации и утверждается приказом Руководителя (директора) 

Организации. 

3.2. Настоящее положение действуют бессрочно, до замены новым. 

 

 

 

 

 

 


