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1. Общие положrcния

1.1. Насгоящий Режим заrrятий обуIаJощихся (слушателей) (далее _

Режим) разработ€tн в соответствии с Федеральным законом от 29, |2,2al2 r,

Jф273-ФЗ <Об образовtlЕии в РоссийскоЙ ФедерацииD, прикЕlзом Министерства

образоваrrия и науки Российской Федераrдии от 01.07,201з г, Jt499 (об

утверждении Порядка оргilшзации И осуществлеЕиrI образовательной

деятельности по допоJIнитеJIьЕым профессиональным ПРОГРаIчIмам>>, Уставом

дно дпо <УЩ <ГоскоЕсалтинг> (да-пее - Учебньй центр), Положением об

организации и осуществлении образовательной деятепьности.

t.2. Орга.тrизация образоватепьной деятельности регпапdентируется

дополЕительной профессионаьной г1рогр аI,Iмой, учебным планом, календарЕым

1"rебным графиком, расписанием заrrятий,

2. Режим занятий обуrающихся

2.|. Максимально догryстимЕUI нагрузка на обуI€lющегося при очном

обуrении не может превышать 40 академических часов в недеJIю и 8

академических часов в день.

2.2. Учебньй год начиЕается с 01 января,

2.з. Продолжштельность уIебЕого года сост€tвляет |2 месяцев и

устанавливается календарЕым уrебным графиком, утверждаемым директором

Учебного цекгра.

2.4. Обучение в Учебном цеЕтре может бьггь организовано с отрывом от

работы, без отрыва от работы, с частиtIным отрывом от работы и по

индивидуttльным планаIu. Об1"lение может осуществJUIться в следующих

формах: очIIой, очно-заочной, заочной.

2.5. ,Щля всех видов аудиторньгх заIшмй устанавливается акадешшtческий

ч€ю продоJDкитеJIьностью 45 IчtrlIIуг.

2.6. ПродолжитеJIьность уlебной Еедели сост€tвляет 5 дней, с

IIонедеJьника по шIтIIицу.



2.7. Продолжительность учебного дня определяется расписанием 

занятий, но не более 8 часов. Перерыв между учебными занятиями не менее 10 

минут для отдыха обучающихся и проветривания помещения. 

2.8. В Учебном центре устанавливаются следующие виды учебных 

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

столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, выездные занятия, 

консультации, выполнение аттестационной, проектной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

2.9. Для самостоятельной работы и при дистанционном обучении 

обучающимся предоставляется доступ к информационным ресурсам Учебного 

центра. 

2.10. Каникулы при реализации дополнительного профессионального 

образования не предусмотрены. 

3. Заключительные положения 

3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции. 


	1. Общие положения
	2. Режим занятий обучающихся
	3. Заключительные положения

