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1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
регламентирует
режим
занятий
обучающихся
(слушателей)
по
программам
дополнительным
профессиональным программам в государственном образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования «Коми
республиканский институт развития образования» (далее - Институт,
образовательная организация).
1.2. При разработке настоящего Положения использованы следующие
нормативные документы:
- Конституции Российской Федерации;
- Закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утверждённым
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499;
-Устава Института;
- и других действующих законодательных актов, а также локальных
актов Института.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
обучающимися и работниками, участвующими в обеспечении реализации
образовательного процесса в Институте.
1.4. Режим
занятий
обучающихся,
самостоятельная
работа
обучающихся, отдых обучающихся определяются настоящим Положением,
учебными планами дополнительных профессиональных программ,
расписаниями занятий.
2. Режим занятий обучающихся (слушателей) по дополнительным
профессиональным программам
2.1. Учебный год обучения обучающихся по дополнительным
профессиональным программам начинается с января и заканчивается
декабрем текущего года (календарный год) в соответствии с учебным планом
дополнительной профессиональной программы.
Начало учебного года может переноситься при реализации
дополнительных профессиональных программ, но не более чем на один месяц.
Сроки начала учебного года устанавливаются учебными планами
дополнительных профессиональных программ, календарными учебными
графиками, распорядительными актами Института.
2.2. В Институте используется модульный принцип реализации
дополнительных профессиональных программ.
2.3. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен
превышать 36 – 40 академических часов в неделю.

2.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные
занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация,
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта
(работы), стажировку, практику, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом.
2.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут при очной форме обучения.
Одно занятие включает, как правило, два академических часа.
2.6. Перерыв между учебными занятиями (парами) составляет не менее
десяти минут .
2.7. При заочной форме обучения слушатель самостоятельно проходит
обучение в объеме и сроках, установленных учебным планом дополнительной
профессиональной
программы,
планом-графиком
обучения,
или
индивидуальным учебным планом.
2.8. Срок освоения дополнительной профессиональной программы
должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и
получение новой компетенции (квалификации), заявленных в 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.
3. Режим занятий обучающихся по программам профессиональной
переподготовки, профессионального обучения
3.1. Образовательный процесс по программам профессиональной
переподготовки разделяется на сессии.
3.2. Выделение периодов обучения, формы обучения в рамках сессий
организация определяет самостоятельно в соответствии с программой
профессиональной переподготовки, профессионального обучения.
3.3. Институт в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком до начала периода обучения по программе профессиональной
переподготовки, профессионального обучения обязана сформировать
расписание сессий учебных занятий на соответствующий период обучения.
3.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные
занятия:
- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях,
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации

образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные
консультации), стажировки, практики и др.;
- иную учебную работу (при необходимости), предусматривающую
групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми образовательной
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях,
определяемую образовательной организацией самостоятельно.
3.5. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти
минут.
4. Расписание учебных занятий
5.1. Учебные занятия проводятся в первую и вторую половину дня в
первую смену занятия начинаются в 8 часов 30 минут, в отдельных случаях по
согласованию с преподавателем и слушателями позднее, но не менее чем на 2
часа, во вторую смену с 13.30 в отдельных случаях по согласованию с
преподавателем и слушателями позднее, но не менее чем на 2 часа. Окончание
занятий не позднее 21.00.
5.2. В рамках выездных занятий допускается устанавливать время
проведения учебных занятий по согласованию с принимающей организацией,
преподавателем и слушателями в рамках утвержденного расписания.
5.3. Расписание лекций и практических занятий составляется с учетом
ежедневной аудиторной нагрузки слушателей.

