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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  «Положение  о  режиме  занятий  обучающихся  в  НОУ ДПО  «Учебный Центр
«Системэнерго» (далее  –  Положение,  Учебный  центр)  регулирует  режим  организации
образовательного процесса в рамках реализации дополнительных профессиональных программ
(далее -ДПП). Данное Положение разработано в соответствии с:

 Федеральным  законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №273-ФЗ  от  29
декабря 2012 г.;

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года №
499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»;

 уставом и локальными нормативными актами Учебного центра.

2. Организация образовательного процесса

2.1. Организация образовательного процесса и учебная нагрузка обучающихся в Учебном центре
регулируется:

 ДПП,
 Расписанием обучения по ДПП,
 Индивидуальным планом обучения по ДПП.

2.2.  Продолжительность  и  форма  обучения  определяется  Учебным  центром  и  договором  на
оказание платных образовательных услуг, заключенным с заказчиком.

2.3. Обучение по индивидуальному плану в рамках реализации ДПП осуществляется в порядке,
установленном локальными нормативными актами учебного центра.

2.4 Нормативные сроки освоения программ повышения квалификации могут составлять от 16 до
249 академических часа.

2.5.  Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  не  более  40
академических часов в неделю, включая все виды аудиторных и внеаудиторных занятий. Объем
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающихся  составляет  от  20  до  40  академических  часов  в
неделю.

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 8 часов в день

2.7. Для всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.



2.8.  Образовательный  процесс  в  Учебном  центре  может  осуществляться  в  течении  всего
календарного года. Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются.

3. Режим занятий обучающихся

3.1. Учебный центр работает по пятидневной рабочей неделе.

3.2. При  реализации ДПП в очной, очно-заочной форме:

 начало и окончание занятий регулируется расписанием обучения по ДПП
 в режиме учебных занятий предусмотрены 10-15-минутные перерывы 
 в расписание занятий предусмотрен 45- 60 минутный обеденный перерыв.

3.3. При реализации ДПП с использованием ДОТ:

 местом  образовательной  деятельности  является  место  нахождения  организации
независимо от места нахождения обучающихся;

 объем, трудоемкость и последовательность прохождения обучения определяется ДПП;
 оказание  учебно-методической  помощи  обучающимся  осуществляется  посредством

использования  информационных  и  телекоммуникационных  технологий  в  формате
«Вопрос-Ответ».

4. Заключительные положения

4.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном в учебном
центре порядке.
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