
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О режиме занятий обучающихся  

в АНО ДПО «Центр развития квалификаций» 

 

Настоящее положение о режиме занятий обучающихся разработано 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» 

и Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Центр развития квалификаций» (далее – Учебный центр). 

1. Режим занятий определяет порядок занятости обучающихся при реализации в Учебном центре 

программ дополнительного профессионального образования. 

2. Образовательный процесс осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, в 

том числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Учебном центре (если иное не определено Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом потребностей лица, организации, по инициативе 

которых осуществляется процесс обучения. 

4. Сроки освоения профессиональной образовательной программы определяются индивидуальным 

учебным планом и расписанием занятий. 

5. Обучение в Учебном центре осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

6. В Учебном центре установлен непрерывный учебный год, за исключение нерабочих праздничных 

дней, установленных законодательством Российской Федерации. Продолжительность учебного года 

составляет 52 недели. 

7. При планировании расписания занятий установлено максимально количество занятий в день – 8 

академических часов. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 (сорок пять) минут. 

Время начала занятий – 9 часов 00 минут. 

Время окончания занятий – 17 час 30 минут 

Перерывы между занятиями организуются каждые 2 академических часа продолжительностью 10 

минут, один длительный перерыв для отдыха и питания продолжительностью 60 минут. 

8. Численный состав группы и продолжительность занятий зависят от образовательной программы. 

Организация самостоятельно определяет количество обучающихся по программе, но не более 25 

человек одновременно в группе. 



Минимальное количество обучающихся в группе – не менее 3 человек. 

По просьбе заказчика может быть проведено индивидуальное обучение, о чем должно быть отдельно 

указано в договоре на обучение (образовательные услуги). 

9. Занятия в Учебном центре проводятся в соответствии с расписанием занятий. 

Для слушателей, обучающихся по индивидуальному учебному плану допустимо обучение в группах 

соответствующих курсов (дисциплин) на свободных местах. 
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