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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий и учебной нагрузке слушателей на обучение в 

АНО ДПО УЦ «Академия образования»

ГОбщие положения

Настоящее Положение о режиме занятий и учебной нагрузке слушателей (далее 
—  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Уставом Автономной некоммерческой организации 
Дополнительного профессионального образования Учебный Центр «Академия 
образования» (далее -  АНО ДПО УЦ «Академия образования»).

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий и учебную нагрузку 
слушателей с целью обеспечения охраны здоровья в ходе организации образовательного 
процесса в АНО ДПО УЦ «Академия образования».

1.3. Режим занятий определяет занятость слушателей в период освоения ими 
дополнительных профессиональных программ.

2. Режим занятий и учебной нагрузки слушателей

2.1. Все виды занятий проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным в 
установленном в АНО ДПО УЦ «Академия образования» порядке.

2.2. Для всех видов аудиторных занятий по реализуемым программам 
профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, 
дополнительным общеобразовательным программам установлена продолжительность



академического часа - 45 минут.
2.3. Одним занятием (академической парой) считаются два академических часа 

без перерыва. Преподавателям предоставляется право организовывать пятиминутную 
динамическую паузу для восстановления работоспособности обучающихся и 
преподавателей.

2.4. В АНО ДПО УЦ «Академия образования» по реализуемым программам
профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, 
дополнительным общеобразовательным программам утверждено следующее
расписание занятий:

- 1 пара 09:30-11:05;
- 2 пара 11:15 - 12:50;
- перерыв для питания 12.50-13.20 (30 минут);
- 3 пара 13:20 — 14:55.
- 4 пара 15.05-16.45
2.5. Изменение времени начала занятий в целях организации предоставления 

образовательных услуг отдельным заказчикам, оптимизации использования 
аудиторного фонда и других объективных обстоятельств осуществляется в порядке, 
установленном приказом директора. Проведение занятий осуществляется в режиме 
академических пар с перерывами для отдыха между парами. После второй по счету пары 
устанавливать перерыв для питания обучающихся продолжительностью не менее 30 
минут.

2.6. Учебный процесс в АНО ДПО УЦ «Академия образования» осуществляется 
течение 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) в соответствии с учебными 
планами и расписаниями учебных занятий.

2.7. В исключительных случаях, в связи производственной необходимостью, 
допускается осуществлять учебный процесс в АНО ДПО УЦ «Академия образования» 
по субботам и воскресеньям, в порядке, установленном приказом директора.

2.8. В случае переноса или замены занятия куратор учебной группы, 
осуществляющий сопровождение учебного процесса, извещает об этом обучающихся не 
позднее трех календарных дней до даты занятия, перенос или замена которого 
осуществляется, а в случае переноса или замены занятия по непредвиденной причине 
(например, болезнь преподавателя, форс-мажорные обстоятельства) - в день проведения 
указанного занятия.

, Для оповещения могут использоваться: корпоративная электронная почта АНО 
ДПО УЦ «Академия образования», а также иные средства связи, используемые при 
реализации образовательной программы.

2.9. Вход и выход обучающихся из учебного помещения во время проведения в 
нем занятия допускается только с разрешения преподавателя. После начала занятий во 
всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и 
порядок.

2.10. Для проведения семинарских, практических и других занятий в активных 
формах, занятий по дисциплинам, связанным с применением информационно
коммуникационных технологий, проводимых в компьютерных классах, и по иным 
дисциплинам, а также экзаменов каждая группа может делиться на подгруппы.
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Для проведения лекционных занятий группы могут объединяться в потоки.
2.11. Образовательные отношения между АНО ДПО УЦ «Академия образования» 

и обучающимися прекращаются в связи с отчислением обучающегося из АНО ДПО УЦ 
«Академия образования». Порядок и основания отчисления обучающихся из АНО ДПО 
УЦ «Академия образования» устанавливаются соответствующим локальным 
нормативным актом АНО ДПО УЦ «Академия образования».

3. Заключительные положения

3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 
директора АНО ДПО УЦ «Академия образования» и доводятся до сведения 
структурных подразделений, реализующих программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки.

3.2. Изменения и дополнения регистрируются в листе регистрации изменений. В 
случае внесения более пяти изменений разрабатывается новое Положение.
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