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1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий и формах обуrения обуrаrощихся (далее -Положение)

разработаrtо в соответствии действующим законодательством Российской Федерации и

руководствуясь Конституцией РФ от |2.|2.1993 года, Федеральным законом <Об образовшrии в
Российской Федерации Ns 273 oT29.12.12, Порядком организации и осуществлениlI образовательноЙ

деятельности по основIIым прогрtlI\,{маI\{ профессионЕIльного обуrения, угвержденного Приказом
Министерства образованиJI и науки РФ от 18.04.2013 г. Ns 292,'Порядком органиЗации и
осуществления образовательной деятельности по допоmIительЕым профессионаJIьным прогрtlп{мап4,

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.201З г. J',lЪ 499, Уставом
Частного )цреждеЕия дополнительного профессионttльного образования <Западно - Сибирскtul
Дкадемия повышения квалификации>, учебныпли rrланаN{и образовательЕого уФеждения,
Правилалли внутренн9го распорядка и иными локапьными tжтаN{и.

1,2. Настоящее Положение устанавливает режим зitнятий и формы обуrения обуlающихся,
действующий в течение уrебного года. Временное изменение режима занятий и форм обl^rения

возможЕо на основании прика:}а директора.
1.3. Настоящее Положение реглаN,IеЕтирует функционирование Частного уIреждениrI
дополнительного профессион€lльного образования кЗападно - Сибирская Академия повышения
квшrификации> (ЧУ ДПО кЗапСибАIIК>) (далее - ОбразовательнзuI организация) в период
организации образоватеJьного процесса, праздничньD( и вьIходъж дней.

2. Щели и задачи
2.1. Упорялочение уrебного процесса в соответствии с нормативно-правовыми документами.
2,2. Обеспечение коIIституциоЕньD( прав обуlающихся на образовапие и здоровьесбережение.

3. Организация учебного процесса

3.1. Подготовка контингента слушателей по основным прогрzlп{мам профессионального обуrения
(програrrлмы профессиональной подготовки по профессияu рабо.rих, должЕостям сJIужащих,
шрограпdмы пероподготовки рабочих, служащих, прогрЕlI\{мы повышеЕия квttлификации рабочих,
слryжащих) и по дополt{ительным профессиональным програп{мчlм (програллмы повышения
ква.пификации, прогрtlп{мы профессиональной rrереподготовки) осуществляется в о.шlой, очЕо-
заочной (вечерней), заочной формах, а также в формах экстерната, саlrлообразования (курсовая и
инд.Iвидуtlльная). ,Щопускается сочетание форм обуrения, в том числе с применением (частично)

дистЕtнционньIх технологий.
3.2. организация 1"rебного процесса осуществJIяется в соответствии с содержаниом програп{м

дополнительного профессионttльflого образования, графиком 1^rебного процесса и распис€lнием
1^rебньuс занятий.
З.З, Прием слушатепей и обуrение осуществJuIется в течение всего календарного года.
Образовательньй процесс может осуществJuIться в течение всего календарного года.
ПродолжительЕость уrебного года- 12 месяцев: с 01 января по 31 декабря текущего года.
3.4. Обучение ведется на русском языке.
3.5. Учебные |руппы комплектуется численностью не более 30 человек в зависимости от формы
получения образования.
3.6. Организацию образовательного процесса осуществJuIют администрацшI ЧУ ДПО кЗапСибАПК>
и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
3.7. Учебные планы и програп{мы по основным процрzllимЕlп4 профессионЕtльного обl^rения
(гlрограrrлмы профессионатrьной подготовки по профессиям рабочихо должЕостям сJryжащих,
програп{мы переподготовки рабочих, служащих, програN{мы повышения квалификации рабо.rих,
служащих) й по дополIIительЕым профессионЕtльЕым прогрЕlluмам (програirлмы повышения
квалификации, прогрtlь{мы профессиона.rrьной переподготовки) разрабатываются в Частном

уфеждении дополнительного }rрофессионалЬного образования кЗападно - СибирскаrI Академия
повышениrI квалификации) на основtlнии соответствующих примерньD( прогрttп4м, государственньD(
образовательньIх стандартов, профессионаJIьньD( стандартов и IIормативньD( актов.



3.8. Сроки обуrения устанавлив€tются исходя из объемов уrебньrх планов и прогрtlплм, режимов и
форм обуrения, а тtжже от количества обулающихся.
3.9. УчебнffI нагрузка обуrающегося не должна превышать 3б часов в,недеJIю. Время работы на
производственной практике не должно превышать продолжительности рабочего времени,

установлеЕного законодательством о труде для соответствующих категорий работников.
3.10. Занятия в Образовательном уIреждеЕии проводятся на основании расписший теоретических
занятий.
3.11. Учебные занятия в Учреждении Irроводятся по расписанию в сооfветствии с капеЕдарЕыми
графиками 1"rебного процесса. Изменения расписания оформляются заtrленой. Заtrлена расписаIIия
утверждается ежедневно заN{естителем директора по 1^rебной работе. Методист своевременно
информирует обl"rшощихся об изменениях в расшисании.
З.l2. В Образовательном учреждении дJuI реаJIизации всех образовательньIх прогрutплм

устанавливаются следующие виды уrебньur занятий:

- лекция;
_ практические и семинарские занятия;
- лабораторная работа;
- мастер-кJIасс;
- кругльй стол;
- саI\[остоятельнаl{ работа;
- аттостационнЕuI работа;
- консультации;
_ практическое занятие;
- тестиров€lЕие;
- зачет;
_стажировка.

,Щля самостоятельной работы слушатеJuIм в Учебном центре продостtlвJIяются услуги библиотеки,
открытьй доступ в Интернет.
3.1j. Для всех видов аудиторньD( занятий устанавливается академический час продолжительностью
45 минуг. Аудиторные занятиrI проводятся в форме пары - два объединенньD( tжад9мических часа по
45 минуг каждьй. Продолжитепьность уrебного дшI опредеJIяотся расrrисtlнием занятий, но не более
8 часов. Перерыв между з€tнятиями Ее менее 5 минут, а между парами Ее менее 10 минут для отдьIха
обуrающихся и проветривztния помещения.
3.14. Вход слушателей в аудиторию после начала уrебного занятия возможен тоJIько с разрешения
преподаватеJuI, ведущего заIuIтие. После начала занятий во всех уrебных и припегающих к ним
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые дJIя нормttJIьного хода

уrебньrх занятий. Недопустимо прерывать 1^rебные занятия, входить и вьIходить из аудитории во
BpeMlI их проведения без разрешения преподаватеJuI.
3.15. ПовседневIIо9 руководство уrебной и воспитательной работой в группах осуществJuIется
зап,Iестителем директора шо уrебно-методической работе.
3.16. Методист осуществJuIет yIeT посещения слушатеJu{ми всех видов уrебньтх занятr.rй, дает
представлеЕие зап,Iестителю по уrебной работе сведений о Ееявке или опоздания слушателей на
заЕятия с укшанием притмн, поддержание д,Iсциплины в группе, наблюдение за сохранностью

уrебного оборулования и инвентаря, извещение слушателой об изменениlIх в расписtlнии уrебных
занятий.
3.17. В Образовательном )чреждении устанавливаотся режим занятий в зависимости от
шотребностей заказ.rиков с 08-00 до 22-00 часа
3.18. Образовательный процесс включает ToopeTшIecKoe обуrение, производственное обуrение,
производственную шрактику.
3.19. Теоретические и практические занятия проводятся в специально оборуловulнньD( кJIассах

(кабинетах), соответствующих норма:u СанПина и действующему закоЕодательству РФ, в составе

ребной группы с целью изуIеIIиrI нового материала.
З.20. ПроизводствеIIное обучелrие осуществJuIется в 1^rебно-производственньD( мастерских,
лабораториях, Еа полигонах, а также в цехaж предприятий, на уrебньтх участкtlх в строительньD( и

других объектах. Производственнм практика, как правило, проводится на предIриятиях, в



оргаЕизациrD( дJuI KoTopbIx, осуществJuIется подготовка рабочих кадроR, на саN,Iостоятельньж рабочих
местах и штатньD( должностях. Практические занrIтиrI могут проводиться фронтальныпл,
индивидуальЕым или комбинированЕым методами.
При фронтальном методе все обуrшощихся 1^rебной группы одновременIIо выполняют одни и те же

работы на одинаковой материальной части.
При инд,IвидуапьЕом методе каждzш группа вьшолняет работу, отличную от той, KoTopzUI

вьшолняется в то же время другими группами, или же одинаковую с ЕIими работу, но на других
образцах материальной части.
Комбинированный метод представJuIет собой рflзличные сочетЕlниJI фронтшrьного и иIlдивидуалЬного
методов.
З,2l. Выбор методов проведения практических занятий опредеJuIется цеJuIми занятия и
возможЕостями 1^rебного оборудованиrI.
З.22. Частноо уIреждение дополЕитольного профессион€tльного образовштия <<Западно-СибирскаJI

Дкадемия повышения квалификации) имеет право увеДомить обуlаrощегося о целесообразности
дальнейшего обl.rения вследствие 9го индивидуaльньD( особенностей, делаrощих невозможным иJIи

педагогически нецелесообразным дальнейшее обуrение.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение рассматривается на Педагогическом совете, вступают в силу с момента
их угверждения директором Образовательного учреждения и действует до его отмены в

установленном порядке.
4.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости. Внесенные
изменения оформляются Приложением, которое являются неотъемлемой частью настоящего
Положения и вступает в силу с момента утверждения директором Образовательного учреждения.

Положение разработал:

ЗаместитеJIь директора

Tro уrебно-методической работе ЧУ ДПО кЗаrrСибАПК> Головинская А.В.
)
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