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Положение о режиме занятий обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования в АУ СОН ТО и ДПО 

«Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся в 

АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и 

реабилитации» (далее – Учреждении) по программам дополнительного 

профессионального образования. 

1.2. При разработке настоящего положения использованы следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

обучающимися и работниками, участвующими в обеспечении реализации 

образовательного процесса в  Учреждении. 

1.4. Режим занятий обучающихся, самостоятельная работа обучающихся, 

отдых обучающихся определяются настоящим Положением, рабочими учебными 

планами программ, реализуемых в Учреждении, расписаниями занятий. 

 

2. Режим занятий обучающихся по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования 

 

2.1. Образовательный процесс в Учреждении может осуществляться в 

течение всего календарного года. 

2.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, семинары, круглые 

столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

практические занятия, выездные занятия, стажерские площадки, выполнение 

аттестационной работы и другие виды учебных занятий и работ, определенные 

учебным планом.  

2.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.  



2.4. Расписание или график занятий составляет структурное подразделение 

Учреждения, которое непосредственно реализует дополнительные 

профессиональные программы.  

2.5. При определении режима занятий в сетке расписания очных занятия 

предусматривается перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. 

2.6. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение 

новой компетенции (квалификации), заявленных программе. При этом 

минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не 

может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной 

переподготовки - менее 250 часов. 

2.7. Реализация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения предполагает 

освоение слушателем образовательной программы по индивидуальному графику 

с собственной скоростью изучения учебно-методических материалов и 

выполнения практических заданий, но не более 6 акад.ч. в день (включая 

выходные дни). Календарный план обучения группы или конкретного слушателя 

составляется после издания приказа о зачислении. Специалист, сопровождающий 

дистанционный учебный процесс, контролирует прохождение учебных курсов, в 

том числе выполнение контрольных точек слушателем в соответствии с 

установленным календарным графиком. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Учреждения и действует без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения). 

3.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством, Уставом и 

иными локальными актами Учреждения. 

 


