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1. Общие положения
1.1 Настоящее «Положение о режиме занятий в АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» (далее -  

Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам»;

- приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- приказом Минпросвещения от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»;

- Уставом АНОО ДПО «Центр ППК ТДК»;
- иными нормативными правовыми актами.

1.2 Настоящее Положение определяет и регламентирует режим занятий в АНОО ДПО 
«Центр ППК ТДК» (далее -  Образовательная организация).

2.1. Образовательный процесс в Образовательной организации осуществляется в течение всего 
календарного года.

2.2. Формы обучения в Образовательной организации: очная, очно-заочная, заочная.

2.3. В Образовательной организации устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекция, 
семинар, практическое занятие, самостоятельная работа, консультация и другие виды учебных занятий, 
а также проводится учебная практика, производственная практика и др.

2.4. В Образовательной организации установлена пятидневная учебная неделя с двумя 
выходными днями - суббота и воскресенье.

2.5. Режим доступа к системе дистанционного обучения Образовательной организации для 
обучающихся осуществляется круглосуточно, с понедельника по воскресенье.

2.6. Продолжительность обучения определяется образовательными программами и учебными 
планами.

2.7. Сроки начала и окончания обучения по конкретной образовательной программе определяются 
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий учебной группы.

2.8. Для проведения аудиторных занятий группа может делиться на подгруппы.

2.9. Возможно объединение учебных групп в один учебный поток при изучении одного предмета, 
одной темы.

2.10. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием учебных занятий, 
составляемым специалистом по учебно-методической работе и утверждаемым заместителем 
генерального директора.

2.11. Для Обучающихся установлен максимальный объем учебной нагрузки - не более 8 
академических часов в день и не более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной 
и внеаудиторной учебной нагрузки.

2.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Начало учебных занятий в 8-00 часов. Окончание согласно расписанию
учебных занятий. Перерывы между занятиями составляют 5-10 минут.

2. Режим занятий
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3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения руководителем 
Организации.

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, должны быть рассмотрены на 
заседании Педагогического совета Образовательной организации и утверждены руководителем.

3.3. Настоящие Правила размещаются в открытом доступе и на официальном сайте 
Образовательной организации http://infodpo.ru/ в сети «Интернет».
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