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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора АНО ДПО «ЦОПП УР» 

от 15 сентября 2021 г. № 20-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся при осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам в автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования  

«Центр опережающей профессиональной подготовки Удмуртской Республики» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся при осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (далее 

– Положение) в автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Центр опережающей профессиональной подготовки 

Удмуртской Республики» (далее – АНО ДПО «ЦОПП УР») разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Уставом АНО ДПО «ЦОПП УР»; 

 иными нормативными правовыми и локальными нормативными актами. 

1.2. Положение регламентирует режим занятий обучающихся (далее – слушателей) при 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (далее – ДПП), установленный с целью соблюдения требований охраны труда 

и сохранения здоровья слушателей. 

1.3. Положение предназначено для всех участников образовательных отношений: 

слушатели и их представители, физические или юридические лица, оплачивающие 

обучение по ДПП, преподаватели и сотрудники АНО ДПО «ЦОПП УР», ответственные за 

организацию и осуществление образовательной деятельности по ДПП.  

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Организация образовательного процесса и учебная нагрузка слушателей в АНО ДПО 

«ЦОПП УР» регулируется учебными планами и календарными учебными графиками, 

являющимися разделами ДПП, а также установленным режимом учебных занятий в 

соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий (Приложение №1). 

2.2. Формы обучения определяются в соответствии с ДПП и указываются в договоре об 

оказании платных образовательных услуг.  

2.3. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

2.4. Продолжительность обучения определяется учебным планом по каждой конкретной 

ДПП и договором об оказании платных образовательных услуг. 

2.5. Учебная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, 

мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, консультации, выполнение итоговой (аттестационной) работы, 

самостоятельную работу, производственную практику (стажировку), а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом. Выездные занятия проводятся на 
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базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с которыми заключён 

соответствующий договор. 

2.6. При реализации ДПП с применением дистанционных образовательных технологий 

слушатели организуют свое рабочее место в соответствии с требованиями ДПП, соблюдают 

режим труда и отдыха, в том числе питания. 

2.7. Численность слушателей в учебной группе от 10 до 40 человек. 

 

3. Режим занятий обучающихся 

 

3.1. АНО ДПО «ЦОПП УР» работает по 5-ти дневной рабочей неделе. В отдельных 

случаях обучение может осуществляться по субботам и воскресеньям. 

3.2. Начало и окончание занятий регламентируются расписанием учебных занятий. 

Начало занятий планируется в 10-00, в отдельных случаях занятия могут начинаться в 9-00.  

3.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

3.4. Максимальный объем учебной нагрузки слушателя составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторных и внеаудиторных занятий. 

3.5. Учебные занятия в АНО ДПО «ЦОПП УР» проводятся по расписанию учебных 

занятий. Расписание учебных занятий для каждой учебной группы составляется в 

соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками, входящими в 

состав ДПП, утверждёнными в установленном порядке. 

3.6. Расписание учебных занятий составляется после комплектования группы, 

утверждается директором и размещается на стенде в АНО ДПО «ЦОПП УР». 

3.7. В день планируется не более 8 академических часов аудиторных занятий.  

3.8. Объем внеаудиторной самостоятельной работы слушателя планируется не более 4 

академических часов в день, когда обучение происходит без отрыва от производства. В 

случае, когда внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями с отрывом 

от производства, объем внеаудиторной самостоятельной работы слушателя может 

планироваться в большем объеме, но не более 8 академических часов в день. 

3.9. Режим занятий: сдвоенные занятия по два академических часа с перерывами между 

занятиями для отдыха и обеда.  

3.10. В расписании учебных занятий предусмотрены перерывы 10-15 минут между парами 

и один обеденный перерыв 45-50 минут. 

 

 


