


 

Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ , законом РФ «Об образовании» от 

29.12. 2012 г. № 273-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом НУЦ «АБИНТЕХ». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет занятость обучающихся в НУЦ 

«АБИНТЕХ» в период освоения образовательных программ 

дополнительного профессионального образования (далее - образовательная 

организация, образовательные программы). 

1.2. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Министерства транспорта Российской 

Федерации. 

1.4. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

утвержденными рабочими учебными планами, годовым календарным 

учебным графиком. 

 

2. Режим учебного года 

 

2.1. Учебный год для обучающихся по очной форме начинается 1 

января и заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. Если этот день приходится на выходной день, то в таком случае 

учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. 

Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

 

3. Режим учебных занятий 

 

3.1. При реализации дополнительных профессиональных программ 

Организацией применяется форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

В образовательной Организации устанавливаются основные виды 

учебных занятий - лекции, семинары, практические занятия, 

самостоятельные работы, тренажерная подготовка, выполнение контрольных 

работ. 

Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании. 



3.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

не более 40 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения составляет не более 40 академических часов в неделю. 

3.4. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. 

В случаях, обусловленных производственной необходимостью и по 

заявкам руководителей предприятий или юридических лиц, направивших 

персонал для обучения, директору образовательной организации 

предоставлено право организации и проведения учебных занятий в выходные 

и праздничные дни в объеме не более 8 часов аудиторных занятий. 

При использовании дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения - самостоятельное изучение теоретического 

материала, выполнение заданий для самоконтроля осуществляется в режиме 

24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета объемов потребляемого трафика за 

исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и 

профилактических работ при обеспечении совокупной доступности услуг. 

3.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.  Общий объем учебных 

занятий не должен превышать 8 академических часов в день. Занятия могут 

проводятся парами без перерыва общей продолжительностью 90 минут.  

3.6. Перерыв между парами продолжительностью 90 минут составляет 

10 минут  

3.7. Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются в 9.00 

часов, заканчиваются согласно расписанию учебных занятий. Для 

организации отдыха и приема пищи слушателей в расписании учебных 

занятий образовательной организации должен быть предусмотрен перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут. 

3.8. Обучающиеся могут пользоваться учебными аудиториями для 

самостоятельных занятий во внеурочное время с 8.00 до 20.00.  

3.9. Численность обучающихся в учебной группе от 10 до 40 человек. 

Исходя из специфики обучения в Организации, учебные занятия могут 

проводиться с группами меньшей численностью и отдельными 

обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Организация, в 

случае целесообразности, вправе объединять группы обучающихся при 

проведении отдельных дисциплин. 

3.10. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

которое разрабатывается на основании календарных учебных графиков 

образовательной программы на неделю (курс обучения). 

В расписании занятий указываются:  

номер учебной группы; 

период обучения;  

наименование образовательной программы (курса);  

день недели, дата, время и место проведения занятий; 

учебные дисциплины;  



вид занятий; 

фамилии и инициалы преподавателей.  

3.11. Учебное расписание обучающихся составляется после 

комплектования группы и издания приказа о зачислении слушателей на 

обучение. Расписание занятий вывешивается на информационную доску в 

специально отведенном месте.  

Изменения в расписание вносятся заместителем директора-

начальником отдела организации учебного процесса. 

 

4.Заключительные положения. 

 

4.1.Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в 

установленном в образовательной организации порядке. 

4.2.В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и 

принимаются в установленном порядке иные локальные акты, 

регламентирующие деятельность образовательной организации в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

5.3. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения 

Директором образовательной организации. 

 


