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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (слушателей) в ЧОУ ДПО «СПБЭИ» (в 

дальнейшем - Положение) разработано в соответствии с: 

• Конституцией РФ; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (ред. от 15.11.2013 г.); 

• Уставом ЧОУ ДПО «СПБЭИ» (далее -УЦ); 

• Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими нормативно-

правовыми актами в области образования; 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса 

и регламентирует режим занятий обучающихся в ЧОУ ДПО «СПБЭИ» по 

дополнительным образовательным программам (программам повышения квалификации, 

программам профессиональной переподготовки, специальным образовательным 

программам).  

1.3. Режим занятий, установленный в ЧОУ ДПО «СПБЭИ», должен способствовать 

сохранению здоровья слушателей. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка слушателей в УЦ 

регулируется: 

• учебными планами; 

• установленным режимом учебных занятий (регламентируется расписанием 

занятий). 

2.2. Формы обучения определяются УЦ в соответствии с образовательными 

программами (программами повышения квалификации, программами профессиональной 

переподготовки, специальными образовательными программами), самостоятельно 

разработанными и утвержденными УЦ, и в соответствии с потребностями заказчика на 

основании заключенного с ним договора об оказании платных образовательных услуг. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами УЦ. 

2.3. Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, семинары, выездные занятия, 



 

консультации, самостоятельную работу, производственную практику (стажировку), а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.4. Численный состав группы и продолжительность занятий зависят от 

образовательной программы. УЦ самостоятельно определяет количество одновременно 

обучающихся, но не более 25 человек. Учебные занятия могут проводиться с группами 

меньшей численностью и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 

подгруппы. 

УЦ, в случае целесообразности, вправе объединять группы обучающихся при проведении 

отдельных дисциплин. 

2.5. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

2.6. Продолжительность обучения определяется учебным планом по каждой 

конкретной образовательной программе и договором об оказании платных 

образовательных услуг. 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Режим занятий для обучающихся устанавливается в рамках пятидневной недели с 

понедельник по пятницу с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов. 

3.2. Для всех видов занятий академический час установлен в 45 минут. Занятия могут 

проводиться в виде сдвоенных академических часов (пар) с перерывом между каждым 

академическим часом 5 минут и между парами не менее 10 минут. 

3.3. Длительность учебного дня устанавливается не более 8 академических часов, с 

перерывами. 

3.4. В исключительных случаях, по письменной просьбе заказчика допускается 

проведение занятий в субботу, а также увеличение длительности учебного дня (до 9 

академических часов в день). 

4. РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Учебные занятия проводятся по расписанию. Расписание занятий для каждой 

учебной группы составляется в соответствии с учебными планами и программами, 

утвержденными в установленном порядке, и утверждения директором УЦ. 

4.2. Учебное расписание обучающихся составляется после комплектования группы и 

издания приказа о зачислении слушателей на обучение и передается 

преподавателю/куратору группы. 

4.3.  Изменение режима учебных занятий проводится отдельным распорядительным 

актом директора УЦ. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном в 



 

УЦ порядке. 

5.2. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим Положением, 

подлежат регулированию нормами действующего законодательства, подзаконными 

актами, Уставом УЦ и иными локальными актами. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором УЦ. 

5.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте УЦ в сети 

Интернет. 
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