


1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Положение определяет режим организации 

образовательного процесса в ЧОУ ДПО «УЦ «Академик – С» и регламентируют 
продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, 
периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 № 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Устава и локальных нормативных актов ЧОУ ДПО «УЦ «Академик – С». 
1.4. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ЧОУ ДПО 

«УЦ «Академик – С» сети «Интернет». 
 

2. Организация учебного процесса 
 

2.1. Организация образовательного процесса и режим занятий 
обучающихся в частном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Академик-С» 
регламентируются учебными планами и расписаниями занятий, 
разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением. Образовательный процесс 
осуществляется в течение всего календарного года. 

2.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий: 
лекции, практические и семинарские занятия, семинары по обмены опытом, 
выездные занятия, консультации, деловые игры, тренинги и другие 
необходимые занятия. 

2.3. Численный состав группы и продолжительность зависят от 
образовательной программы. Учебный центр самостоятельно определяет 
количество одновременно обучающихся, но не более 25 человек. 

2.4. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 
 

3. Режим образовательного процесса 
 

3.1. В Учреждении в общем случае установлена 5 – дневная учебная 
неделя с выходными днями – суббота и воскресение. Режим учебы, включая дни 
учебных занятий, может изменяться с соблюдением общей нормы учебной 
нагрузки в зависимости от реализуемых программ и учебных планов. 

3.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью – 45 минут. Перерывы в занятиях 



организуются, каждый час продолжительностью 5 – 10 минут, либо каждые два 
часа устанавливается 15 минутный перерыв. В течение учебного дня 
обучающимся предоставляется один длительный перерыв для отдыха и питания 
продолжительность не менее 45 минут. Время предоставления перерывов и их 
продолжительность может корректироваться с учетом расписания учебных 
занятий. 

3.3. Режим доступа к системе дистанционного обучения для обучающихся 
осуществляется с помощью программы СДО ПРОФ круглосуточно в течение 
всего образовательного процесса.  

 
4. Режим занятий обучающихся 

 
4.1. Учебная нагрузка обучающихся обязательными занятиями не должна 

превышать 36 часов в неделю. Режим учебы регулируется расписанием учебных 
занятий. 

4.2. В очной форме - теоретические занятия проводятся преподавателем, в 
специально оборудованном классе (кабинете) в составе учебной группы с целью 
изучения нового материала. 

4.3. В форме дистанционного обучения, с помощью программы СДО 
ПРОФ – теоретические занятия изучаются самостоятельно. 
 

5. Расписание учебных занятий 
 

5.1. Учебные занятия в ЧОУ ДПО «УЦ «Академик – С» проводятся по 
расписанию. Расписание занятий для каждой учебной группы составляется в 
соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в 
установленном порядке Директором ЧОУ ДПО «УЦ «Академик – С». 

5.2. Учебное расписание обучающихся составляется после 
комплектования группы и издания приказа о зачислении обучающихся на 
обучение и передается преподавателю. 

5.3. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным 
распорядительным актом Директора ЧОУ ДПО «УЦ «Академик – С». 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Все, что не оговорено настоящим Положением, решается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 
также приказами ЧОУ ДПО «УЦ «Академик – С». 

6.2. Действие настоящих Правил, а также внесение изменений и 
дополнений в них осуществляется в порядке, предусмотренными 
локально-нормативными актами ЧОУ ДПО «УЦ «Академик – С». 
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