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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных
актов:
1) Федерального закона от 29.12.2012 No273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2) Устава Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный
институт развития образования» (далее - Общество);
3) других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
Общества.
1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся по
образовательным программам дополнительного профессионального образования
(программам повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки) в Обществе.
1.3. Настоящие Положение обязательно для исполнения всеми обучащимися
Общества.
4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Общества в
сети Интернет.
II. Организация режима занятий
2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения
образовательных программ дополнительного профессионального образования
(программ
повышения
квалификации
и
программ
профессиональной
переподготовки).
2.2. Организация образовательной деятельности в Обществе регламентируется
образовательной программой, учебным планом, расписанием занятий для каждой
образовательной программы.
2.3. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной
программы определяются образовательной программой и (или) договором об
образовании.
2.4. Образовательная деятельность в Обществе осуществляется в течение всего
календарного года, ведется на русском языке и проводится на платной основе.
Оплата за обучение производится заказчиком обучения по договору об
образовании, заключаемым с физическим или юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

2.5. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней.. Учебная
нагрузка, а также продолжительность учебных занятий определяется в
академических
часах.
Один
академический
час
устанавливается
продолжительностью 45 минут. Между занятиями предусматривается перерыв
продолжительностью 10 минут.
2.6. Образовательная деятельность Общества включает следующие виды учебных
занятий: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы,
круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги,
семинары по обмену опытом, консультации, выполнение аттестационной,
дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий, определенные
учебным планом.
2.7. Количество слушателей в одной группе зависит от специфики курса и
технических возможностей Общества и согласовывается с Заказчиком. При
проведении практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы.
2.8. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием. Занятия
проводятся в группах и индивидуально.
2.9. Для обучающихся предусматриваются консультации групповые и
индивидуальные.
2.10. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной
программой, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных
квалификационных требований (профессиональных стандартов) и утверждается
Обществом самостоятельно, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
2.11. Режим работы Общества: с 9.00 до 18.00. Учебные каникулы в течение
периода обучения не предусматриваются.
2.12. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 24
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
2.13. Освоение образовательных программ сопровождается итоговой аттестацией.

