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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования», который устанавливает 

режим занятий обучающихся при осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, программам профессионального обучения.  

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- Уставом и иными локальными актами АНО ДПО ИРО.   

  

2. Режим занятий обучающихся 

2.1.  Учебные занятия для обучающихся в АНО ДПО ИРО организуются в течение 

календарного года: с 1 января по 31 декабря.  

В Институте для слушателей устанавливается 6-дневная учебная неделя. 

2.2. Продолжительность обучения для каждого слушателя определяется соответствующей 

образовательной программой.  

Начало и окончание обучения слушателей по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации устанавливается 

учебным календарным графиком реализации образовательных программ.  

Сроки обучения по дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки указываются в договоре об образовании. 

2.3. Дни и время, место проведения занятий устанавливаются расписанием занятий, 

утверждаемым ректором АНО ДПО ИРО.  

Расписание занятий составляется на весь период обучения по программе дополнительного 

профессионального образования (программе повышения квалификации, программе 

профессиональной переподготовки), программам профессионального обучения.  

Расписание занятий устанавливается в соответствии с учебным графиком.  

Занятия, в отдельных случаях, могут проходить в субботу и воскресенье. 

Об изменении расписания занятий педагог, назначенный ответственным лицом за 

реализацию обучения, своевременно информирует слушателей.   

2.4. Продолжительность академического часа в АНО ДПО ИРО составляет 45 минут.  Как 

правило одно занятие объединяет 2 академических часа. Перерывы после окончания занятия 

составляют 10-15 минут.  

После 2-х занятий (4 академических часов) перерыв составляет не менее 20 минут для 

обеда и отдыха слушателей. 

Продолжительность обучения первой смены при режиме 6 часов 9:00 -14:30 и для второй 

смены 15:00-20:00.  

2.5. Слушатель в праве самостоятельно устанавливать режим самостоятельной работы, в 

том числе, в личном кабинете на сайте дистанционной поддержки обучения АНО ДПО ИРО. 

2.6. Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются.   

2.8. При необходимости во время проведения занятий слушателям обеспечивается 

открытый доступ в Интернет.  

2.9. В АНО ДПО ИРО установлены следующие виды учебных занятий и учебных работ, 

которые используются в соответствии с особенностью программы: лекции, интерактивные 

занятия, видеолекции, вебинары, консультации, тренинги и другие виды учебных занятий и 

учебных работ, определенные учебными планами программ.   
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2.10. В процессе освоения программ проводится итоговая аттестация.   

 

3. Заключительные положения 

3.1. Иные особенности режима занятий слушателей в АНО ДПО ИРО устанавливаются 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.   

3.2.  Положение принимается на неопределенный срок.  

3.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по решению Общего собрания учредителей АНО ДПО ИРО.  

3.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

  

 


