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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ПРОФЕ С СИОIIАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29 декабря 20|2 года J\Ъ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 Ns499 (Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительЕым
профессиончtпьным программам>>, Уставом краевого государственного бюджетного

учреждениlI дополнительного профессионttпьного образования <Щентр рiввитиrl
профессионitльного образования> (далее - ЦРПО), иными локrtльными и
нормативными правовыми актами и опредеJuIет режим занятий с;ryшателей

дополнительных профессионttльных программ (далее - ДГШ).
I.2.,Щополнительное профессионtlльное образование в ЩРПО осуществляется

посредством ре€tjlизации ДПП, согласно имеющейся лицензии на осуществление
образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионitпьного
образования.

2. Режим занятий слушателей !

2.|. Учебный год в ЦРПО начинается ежегодно во второй декаде сентября и
завершается во второй декаде июшI. ЦI'ПО имеет право переносить начало уrебного
года и окончание учебного года, не более чем на два месяца.

2.2. Освоение ДПП в ЦРПО осуществJuIется в течение уrебного года и
роilлизуется в формах: очн€ш, очнЕtя с исцользованием дистанциоЕных образовательных
технологий, очно_заочн€UI, очно_заочн€ш с использованием дистанционных
образовательных технологий, заочная, дистанционнitя.

2.З. Формы обучения и сроки освоениrI ДЦIП определяются образовательной
программой и (или) договором об образовании на обуrение по ДIП. Минима-itьно

допустимый срок освоениlI ДПП повышения ква-пификации установлен 16 часов,
максимtlльный срок освоения - 250 часов, от 250 часов установлен срок освоениrI ДIIП
профессиональной переподготовки.

2.4. При реа-гrизации ДПП в ЩРПО может применяться форма организации
образовательной деятельности, ocнoBaнHa"ll на модульном принципе представлениrI
содержаниJ{ процрамм и построения учебных планов, использовании рtlзличных
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий
и электронного обl^rения.



2,5, ВидЫ учебноЙ деятельнОсти слушателей определяются ДПП, расписаниемучебных занятий и_вкJIючают аудиторные уrебные занjIтиrI и внеаудиторIryю рабоry.ВнеаудиТорнiШ работа выполIшется слушатеJUIми за рамками расписаниrI учебныхзаrrятий.
2.6. Образовательный процесс предусматривает следующие виды учебныхзанятий и учебнЫх работ: лекции, практические зашIтиlI, круглые столы, мастер-

кJIассы, деловые, ролевые ицры, тренинги, семинары, выездные практические заIUtrтия,
консультации, выпОлнение атгеотационной, проектной работы и другие виды учебныхзанятиЙ и учебных работ, определенные учебным планом, расписанием уrебныхзанятий.

2,7, НачалО И окончанИе учебных занятий опредеJUIется утвержденной
директором ЩРПО продолжительностью учебных занятий (Приложение М 1 ) : 

-

о для всех видов аудиторных занятий академиIIеский час установленпродолжительностью 45 минут,
, проДолжительность ежедневных аудиторных занятий дJUI слушателей не

превышает 8 академических часов в день при 5 (пятиjдневной учебной неделе,, перерывы установлены через кiDкдые 90 минут учебных занятий (два
академических часа) продолжительностью 10 минут,

о ý течение учебногО дшI установлен перерыв дJUI обеда и отдыха
слушателей продолжительностью 50 минут,

, образовательнtш деятельность слушателей может осуществляться в две
смены.

2.8. Обучение по индивидуitльному
индивидУaльномУ расписаниЮ учебных занятий,
самостоятельной работы сJIушатеJUI при возможном
занятий.

2,9, Выездные 1"rебные зашIтиlI на базе профессионrшьных образовательных
учреждений проводятся по утвержденному расписанию учебных занятий.

3. Заключительные положения

3.1. Положение вступает в силу с момента его утверждениrI директором
црпо.

З,2. Все измененрUI и дополненIбI к настоящему Положению оформляются в
письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего документа.

З,3. Положение утрачивает силу с момента приIUIти;I нового положениrI, либо
изданIбI прик{ва директора ЩРПО о прекращении его действия.

Прпложения:

приложение 1 - продолжительность у"rебных занятий

Положение подготовлено:

Начальник отдела

плаIту осуществJUIется по
в котором преобладают виды

посещении некоторых групповых

Г.И. Петаева



Прплоэкение Лitl
к Положепию о режиме зашятий

слушателей дополнительньD( профессионtlльЕьтх прогрtlп{м

ПРОДОЛЖИТЕJЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Номер занятия IIродолжительность ,Щень недели

1 пара 1Ouu_ 1 1'u Понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница

Перерыв I0 мuнуm

2 пара 1 14U_13 
tU

Перерыв 50 мuнуm

3 пара 14uu_ l5*u

Перерыв 10 лаuнуm

4 пара 1 5'u_ 17'u

Перерыв 10 мuнуm

5 пара 17'u- 18'u

Перерьлв 10 мuнуm

6 пара 19uu_20'u
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