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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Южный институт 

кадрового обеспечения» (далее – Институт) является локальным нормативным актом, 

который разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. №499), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (утв. приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 г. 

№438), Уставом Института, иными локальными нормативными актами Института. 

1.2. Образовательный процесс по дополнительным профессиональным 

программам и основным программам профессионального обучения организуется по 

периодам обучения продолжительностью, устанавливаемой в соответствии с учебными 

планами образовательных программ, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий. 

1.3. Учитывая краткосрочность реализации образовательных программ и для 

обеспечения непрерывного набора обучающихся, учебный год в Институте 

устанавливается с 1 января по 31 декабря. Каникулярный период не предусмотрен.  

Продолжительность обучения устанавливается образовательной программой и указывается 

в договоре образовании. Дата начала обучения определяется по мере формирования 

учебных групп, а дата окончания обучения определяются с учетом сроков обучения, 

установленных образовательной программой. 

1.4. Режим работы Института: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по 

пятницу. Аудиторные учебные занятия могут проводиться в субботу. 

1.5. Время начала аудиторных занятий – не ранее 09-00 часов и не позднее 18-00 

часов.  В исключительных случаях по приказу директора учебные занятия могут 

проводиться после 18-00 часов, но не позднее 22-00. 

1.6. Расписание аудиторных занятий составляется в соответствии с учебными 

планами образовательной программы и календарным учебным графиком, утверждается до 
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начала учебных занятий и доводится до обучающихся. 

1.7. Расписание занятий составляется для каждой очной учебной группы 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

1.8. Изменения в утвержденное расписание занятий вносятся приказом при 

наличии объективных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения расписания 

занятий было невозможно (болезнь преподавателя и отсутствие возможности его замены, 

коммунальные аварии или внеплановые профилактические работы коммунальных служб, 

непредвиденные обстоятельства (форс-мажор) и т.п.). 

1.9. Об изменении расписания обучающимся сообщает работник структурного 

подразделения, осуществляющий сопровождение образовательного процесса. 

1.10. Каникулы в период обучения по программам дополнительного образования, 

дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального 

обучения не устанавливаются. 

 

2. Виды учебных занятий и режим их проведения 

 

2.1. Учебные занятия по образовательным программам проводятся путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся и в форме 

самостоятельной работы обучающихся, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяется 

образовательной программой в пределах от 5% до 20% процентов продолжительности 

программы. 

2.2. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий допускается отсутствие учебных 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся в аудитории. 

2.3. По образовательным программам могут проводиться учебные занятия 

следующих видов - лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа, 
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практика (стажировка), а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом. 

2.4. Для всех видов занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность одного аудиторного занятия – 90 

минут (2 академических часа).  

Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 минут. 

Перерыв для отдыха и питания обучающихся устанавливается продолжительностью 

не более двух часов и не менее 30 минут и указывается в расписании занятий. 

2.5. Объем аудиторных занятий и практики как правило не должен превышать 8 

академических часов в день (что составляет 40 академических часов в неделю при 

пятидневной учебной неделе и 48 академических часов в неделю при шестидневной 

учебной неделе). 

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося при реализации 

образовательных программ в заочной форме с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий составляет не более 6 академических часов в 

день. 

2.7. Учебные занятия могут быть групповыми и могут проводиться в 

индивидуальном порядке в соответствии с локальными нормативными актами Института и 

условиями договора об образовании. 

2.8. Учебный процесс, в том числе с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, осуществляется в соответствии с учебными 

планами, календарным учебным графиком. 

2.9. Каждому обучающемуся присваивается логин и пароль для входа в личный 

кабинет системы дистанционного обучения и для входа в электронную библиотечную 

систему.  

2.10. Обучающимся обеспечивается круглосуточный доступ к лекционным 

материалам, тестам и электронной библиотечной системе без возможности их копирования 

и скачивания.  

2.11. Система дистанционного обучения обеспечивает предоставление 

консультаций преподавателей в процессе обучения. 

2.12. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

при необходимости может быть установлен иной режим занятий и расписание в 
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соответствии с рекомендациями, изложенными в   индивидуальной программе 

реабилитации, а также в соответствии с адаптированной образовательной программой и 

индивидуальным учебным планом (в случае необходимости обучения по такой программе 

и плану). 
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