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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение  определяет режим занятий обучающихся по дополнительным 

образовательным  программам и программам профессионального обучения в Частном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования  «Южный центр 

повышения квалификации» (далее - учебный центр). 

 1.2.Настоящее Положение разработано на основе  требований Федерального закона РФ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России 

от 29.08.2013г.№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления   образовательной 

деятельности по дополнительным  общеобразовательным   программам», приказа  Минобрнауки 

России от 01.07.2003г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», приказа  

Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения», Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.07.2000г. №554, Устава, 

Правил внутреннего распорядка, Положения об организации учебного процесса учебного центра. 

 1.3.Положение разработано с целью регламентации образовательной деятельности 

учебного центра, занятости слушателей в период освоения образовательных программ, создания 

им оптимальных условий для сохранения здоровья. 

2.Организация учебного процесса 

2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в 

учебном центре регулируется: 

- учебными планами; 

 - графиком учебного процесса; 

- установленным режимом учебных занятий (регламентируется расписанием занятий); 

- расписанием практических занятий с периодами прохождения производственных 

 практик (стажировок) (регламентируется расписанием занятий); 

- расписанием занятий, сочетающим теоретическое обучение и практики. 

2.2. Формы обучения определяются учебным центром в соответствии с 

образовательными программами и (или) потребностями заказчика на основании заключенного с 

ним договора. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами учебного центра. 

2.3. Учебный год в учебном центре начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. 

Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

2.4. Продолжительность обучения определяется учебным планом по каждой конкретной 

образовательной программе или договором об образовании. 

2.5. Образовательный процесс осуществляется в режиме чередования теоретических и 

практических занятий. Теоретические и практические занятия ведутся в учебных помещениях 

учебного центра.  

 Производственная практика (стажировка) проводится на предприятиях, в организациях и 

учреждениях. При наличии соответствующих условий по договору обучение может 

осуществляться на базе Заказчика. 

 При реализации программ в сетевой форме обучение проводится с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также, при 

необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

 2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54  

академических часа в неделю, включая все виды аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) 

занятий. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет  40 

академических часов в неделю. 

 2.7. Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-

классы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 

консультации, выполнение выпускной аттестационной (квалификационной) работы, 

самостоятельную работу, производственную практику (стажировку), а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 



 2.8. Количество слушателей в группе зависит от специфики образовательной программы, 

количества посадочных мест в аудитории и санитарных требований. 

 Учебный центр вправе объединять несколько групп обучающихся при условии 

идентичности содержания, объема дисциплины, раздела образовательной программы (или её 

части). 

 2.9. В зависимости от форм проведения учебные занятия могут проводиться с разделением 

группы на подгруппы, индивидуально. 

 2.10. Обучение слушателей в учебном центре может осуществляться в очной, очно-заочной, 

заочной формах с использованием сетевых форм реализации образовательных программ, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Допускается сочетание 

различных форм обучения. 

3. Режим занятий 

 3.1. Учебная неделя в учебном центре включает 5 рабочих дней. С учетом  

производственной необходимости и (или) по предложению заказчика обучение может проводиться 

в выходные дни и нерабочее  время. 

 3.2. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час  

продолжительностью 45 минут. Допускается спаренное проведение аудиторных занятий без 

перерыва продолжительностью 90 минут. 

  3.3. Между занятиями устанавливается перерыв продолжительностью не менее 10 минут и 

обеденный перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

 3.4. Учебный процесс может быть организован в утреннее время с 9.00 часов, дневное 

время с 14.00 часов, вечернее время с 18.00 до 21.00 часа. По предложению заказчика может быть 

установлен иной режим и время начала занятий. 

 3.5. Звонки на занятия не даются. 

 3.6. При  обучении с использованием дистанционных технологий режим обучения 

устанавливается слушателем самостоятельно с учетом календарного графика учебного процесса по 

образовательной программе. 

 3.7. При проведении занятий в форме вебинаров о времени их проведения слушатели 

уведомляются не позднее трех рабочих дней до начала сроков обучения. 

4. Расписание учебных занятий 

4.1. Учебные занятия в учебном центре проводятся по расписанию. Расписание – основной 

документ, регламентирующий организацию учебных занятий. Расписание занятий   для   каждой   

учебной   группы   составляется      в соответствии  с  учебными  планами  и  программами,  

утверждёнными  в  установленном порядке,  и подлежит строгому исполнению. 

4.2. Требования к расписанию:  

- соблюдение   научно-обоснованной   логической   последовательности изучения учебного 

материала; 

- обеспечение   рационального   сочетания   и   чередования   учебных дисциплин и 

отдельных видов занятий по неделям и дням обучения; 

- планирование суммарной продолжительности учебных занятий не более 8 академических 

часов в течение одного дня; 

- обеспечение непрерывности учебного процесса в течение дня;  

- равномерное распределение трудоемких форм учебной работы. 

4.3. По согласованию с заведующим учебно-методическим отделом в расписание могут 

вноситься изменения, связанные с временным отсутствием отдельных преподавателей, 

перераспределением учебной нагрузки. 

4.4. Запрещается преподавателям и кураторам групп самовольно, без разрешения 

переносить время и место проведения учебных занятий. 

 4.5. Учебное расписание составляется на конкретную  группу обучающихся и 

вывешивается на стенде. Допускается составление расписания на определенный промежуток 

времени, связанный с объективными обстоятельствами с целью оптимизации образовательного 

процесса. 

4.6. При прохождении производственной практики (стажировки) 

обучающийся подчиняется внутреннему распорядку организации (предприятия), в которой он 

проходит практику. 

4.7. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

регулированию нормами действующего законодательства, подзаконными актами, Уставом 

учебного центра и иными локальными нормативными актами. 


