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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ-273 «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
Приказом Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения». 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, 
устанавливающим режим занятий обучающихся по программам 
дополнительного профессионального образования и программам 
профессионального обучения в ЧОУ ДПО «СУЦ «Электронстрой». 

1.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 
Учреждения в сети Интернет. 

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с 
нормативно-правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование 
и здоровьесбережение. 

3. Режим занятий 

3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении 
осуществляется на основе учебных планов и программ дополнительного 
профессионального образования и программ дополнительного образования 
взрослых и регламентируется расписанием учебных занятий по каждой 
программе. Образовательный процесс осуществляется в очной форме 
обучения, с применением электронной формы обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

3.2. Учреждение вправе переносить сроки начала обучения в целях 
рационального формирования групп обучающихся, но не более чем на 14 
календарных дней. 

3.3. Начало обучения для обучающихся любых форм обучения (в том 
числе с применением дистанционных образовательных технологий, а также в 
случае электронного обучения) устанавливается в соответствии с 
календарным учебным графиком программ дополнительного образования. 

3.4. Продолжительность обучения определяется конкретной 
образовательной программой, разрабатываемой Учреждением 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 
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3.5. Срок начала учебного года по программам дополнительного 
образования с 01 января календарного года. 

3.6. Образовательный процесс в ЧОУ ДПО «СУЦ «Электронстрой». 
осуществляется в течение всего календарного года. 

3.7. Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 
3.8. Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов, 
самостоятельной работы и других видов учебных занятий, предусмотренных 
программой. 

3.9. Организация самостоятельно определяет количество одновременно 
обучающихся для очных занятий, но не более 25 человек - на теоретических 
и 15 человек - на практических занятиях в аудитории. 

3.10. Продолжительность академического часа для всех видов 
аудиторных учебных занятий устанавливается 45 минут. Перерыв между 
аудиторными учебными занятиями составляет 10 минут. 

3.11. Учебные занятия начинаются в Учреждении в 9.00 и 
заканчиваются в 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 
 

3.12. Учебные каникулы в течение периода обучения не 
предусматриваются. 

3.13. Учебный процесс осуществляется согласно расписанию, 
разрабатываемому и утверждаемому Учреждением самостоятельно 
еженедельно. 

3.14. Расписание занятий доводится до сведения обучающихся до 
начала их занятий в Учреждении. 

4. Заключительные положения 

4.1. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
утверждаемые директором в установленном порядке. 
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