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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий слушателей

(далее —

Положение) является локальным нормативным актом и устанавливает режим
занятий слушателей по дополнительным профессиональным программам.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
правовыми актами: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации, Приказ Министерства науки и
высшего образования РФ от 3 сентября 2020 г. № 1156 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
осуществления

образовательной

деятельности

организациями,

осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным

программам»,

Приказ

Минобрнауки

России

от

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных

образовательных

технологий

при

реализации

образовательных программ», Уставом Академии.
2.РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1. Приём слушателей и обучение в Академии осуществляется в течение
всего календарного года.
2.2. Начало занятий — круглогодично, по мере формирования учебных групп.
2.3. Академия

самостоятельно организует образовательный процесс,

выбирает формы, методы и средства обучения, создаёт необходимые условия
слушателям

для

успешного

освоения

ими

дополнительных

профессиональных программ.
2.4. Содержание образования и организация образовательного процесса
определяются

дополнительными

профессиональными

программами

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, с учётом
потребностей работодателей и слушателей, по инициативе которых
осуществляется дополнительное профессиональное образование.
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2.5.Начало и окончание обучения по дополнительной профессиональной
программе определяются календарным учебным графиком,

рабочими

программами и расписанием, которые утверждаются ректором Академии.
2.6. Режим занятий для слушателей устанавливается в рамках 5-ти дневной
недели, для слушателей с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00. Учебная
нагрузка слушателей, согласно расписанию, утверждённому ректором, не
должна превышать 40 часов в неделю.
2.7. Дни и время занятий, количество и последовательность занятий
устанавливаются согласно расписанию занятий, утверждённому Ректором
Академии.
2.8. Расписание занятий составляется на период реализации дополнительной
профессиональной программы.
2.9. Продолжительность академического часа составляет 45 мин.
2.10. Длительность аудиторных занятий - 2 академических часа (пара). После
академического часа занятий (внутри пары) предусматривается санитарный
перерыв продолжительностью 5 минут. Перерыв между парами -15 мин.,
после первых трех пар - перерыв 30 мин. Время начала каждой пары
устанавливается ежегодно в начале учебного года приказом ректора.
2.11. Об изменении расписания занятий своевременно информируют
слушателей

сотрудники

кафедр

реализующих

дополнительную

профессиональную программу.
2.12.

Освоение

дополнительных

программ

завершается

итоговой

аттестацией.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящие Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действуют до официальной отмены или до принятия нового локального
нормативного акта.
3.2.

Внесение

изменений

и

дополнений

в

настоящее

Положение

утверждаются приказом Ректора.
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