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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о режиме занятий слушателей дополнительных 

профессиональных программ (далее – Положение) в Государственном 

автономном учреждении дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» (далее – Институт) 

регламентирует режим организации образовательного процесса. 

1.2. Данное положение разработано в соответствии с требованиями 

нормативных документов:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «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»; 

− Приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

− Уставом Института и другими локальными нормативными актами 

учреждения.  

 

2. РЕЖИМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

2.1. Учебный процесс по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется в течение календарного года. 

2.2. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. При установлении продолжительности 

учебных занятий для слушателей с ограниченными возможностями здоровья 

учитывается их психофизическое состояние.  

2.3. Продолжительность занятий с использованием компьютерной 

техники устанавливается в соответствии с гигиеническими требованиями. 

2.4. С учетом потребностей и возможностей слушателей, в зависимости 

от объема обязательных занятий дополнительных профессиональных 

программ могут осваиваться в очной, очно-заочной и заочной формах (с 

применением дистанционных образовательных технологий). Методы 

обучения, педагогические образовательные технологии, в том числе 
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дистанционные, формы и виды учебных занятий педагогическими 

работниками определяются самостоятельно. 

2.5. Нормативные сроки обучения по дополнительным 

профессиональным программам устанавливаются на основе учебного плана и 

в соответствие с планом-графиком курсов по государственному заданию или 

на основании заключенных договоров на оказание платных образовательных 

услуг. 

2.6. Дополнительные профессиональные программы могут полностью 

или частично реализовываться по индивидуальному учебному плану. 

2.7. На теоретических и практических занятиях по отдельным 

дисциплинам (модулям) учебные группы могут делиться на подгруппы. 

Необходимость деления на подгруппы устанавливается учебным планом 

дополнительной профессиональной программы. 

2.8. Организация учебного процесса регламентируется расписанием 

занятий и утвержденной дополнительной профессиональной программой.  

2.9. Режим учебных занятий по конкретной дополнительной 

профессиональной программе не должен превышать 8 академических часов в 

день. 

2.11. Учебные занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 21.00 часов. Перерыв между учебными занятиями 

не менее 10 минут для отдыха слушателей и проветривания помещений. 

Количество занятий в неделю, их число в день устанавливается в соответствие 

с календарным учебным графиком дополнительной профессиональной 

программы.  

2.12. Учебные каникулы в течение периода обучения не 

предусматриваются. 

2.14. Об изменении расписания занятий специалист по учебно-

методической работе своевременно информирует слушателей по телефону 

и(или) электронной почте, указанной в заявлении на обучении и учетной 

карточке слушателя. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Иные особенности режима занятий в Институте устанавливаются 

в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами.  
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