
 

  Приложение № 2 

к приказу от 29.12.2018 г. 

 № 327-о 

  

 

Положение о режиме занятий  

обучающихся (слушателей) в бюджетном учреждении Орловской области 

дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (слушателей) (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом бюджетного 

учреждения Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» (далее – Институт), 

устанавливающим режим занятий обучающихся (слушателей). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом и иными 

локальными актами Института. 

1.3. Положение распространяется на всех обучающихся (слушателей) 

Института, зачисленных и проходящих обучение в порядке, установленном 

законодательством и локальными актами Института. 

1.4. Положение, все изменения и дополнения к нему, утверждаются 

приказом директора Института. 
 

2. Организация режима занятий 

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся (слушателей) в 

период освоения дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки (далее – ДПП ПК и ПП). 

2.2. Образовательная деятельность в Институте осуществляется в 

течение всего календарного года. 

2.3. Сроки обучения определяются ДПП ПК и ПП и договором об 

оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

2.4. Организация учебных занятий регламентируется учебными 

(тематическими) планами, включенными в структуру ДПП ПК и ПП, и 

календарными учебными графиками (расписанием занятий), составляемыми 

на период курсовой подготовки для каждой группы обучающихся 

(слушателей), осваивающих ДПП ПК и ПП. В календарном учебном графике 

(расписании) содержится информация о дате, времени, месте и форме 

занятий с указанием изучаемых тем и ФИО преподавателей. Календарный 

учебный график (расписание занятий) утверждается заместителем директора 



Института и доводится до сведения обучающихся (слушателей) в первый 

день занятий руководителем курсов или профессиональной переподготовки. 

Об изменениях в календарном учебном графике (расписании занятий) 

руководитель курсов или профессиональной переподготовки своевременно 

информирует обучающихся (слушателей). 

2.5. Проведение учебных занятий на базе других организаций 

(стажировочных площадок) возможно на основании договора, заключенного 

в установленном порядке. В случае организации работы курсов на базе 

стажировочных площадок применяются нормы настоящего Положения с 

учетом документов, устанавливающих режим занятий и правила внутреннего 

распорядка в соответствующей организации. 

2.6. В Институте устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.7. Для обучающихся (слушателей) предусматриваются консультации. 

2.8. Учебная нагрузка, продолжительность учебных занятий 

определяются в академических часах. Для всех видов аудиторных занятий 

устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. 

Аудиторные занятия состоят из сдвоенных академических часов («пар»). 

2.9. Режим учебных занятий определяется календарным учебным 

графиком (расписанием). 

2.10. Начало аудиторных занятий для обучающихся (слушателей): 

- понедельник – с 10.00. 

- вторник, среда, четверг, пятница – с 09.00. 

2.11. Расписание учебных занятий: 
 

понедельник вторник, среда, четверг, пятница 

 

1-я пара – 10.00-11.30 

перерыв 10 минут 

2-я пара – 11.40-13.10 

перерыв 10 минут 

3-я пара – 13.20-14.50  

 

1-я пара – 09.00-10.30 

перерыв 10 минут 

2-я пара – 10.40-12.10 

перерыв 10 минут 

3-я пара – 12.20-13.50  

перерыв 10 минут 

4-я пара – 14.00-15.30 

 

2.12. Нормы настоящего Положения действительны для всех форм 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в Институте. 

 
 


