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1.1. Положение о режиме дня для обучающихся (далее - Режим) являются 
локальным нормативным актом, определяющим особенности организации 
образовательного процесса в Частном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации инженеров в области САПР и ГИС» 
(далее - Организация). 

1.2. Режим разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», Уставом и другими локальными 
нормативными актами Организации. 

2.1. Прием и обучение осуществляется на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг, заключенного между Организацией и обучающимся. 

2.2. Организация образовательного процесса и режим занятий обучающихся в 
Организации регламентируется образовательной программой, учебным планом, 
календарным графиком и составленным в соответствии с этими документами 
расписанием занятий группы. 

2.3. В Организации устанавливаются следующие виды аудиторных учебных 
занятий: лекции, семинары, стажировки, деловые игры, тренинги, консультации, а также 
практические занятия. 

2.4. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена Организацией с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.5. Обучающиеся обеспечиваются учебными пособиями, учебно-методическими 
материалами, а также средствами обучения в учебной аудитории, включая персональный 
компьютер с программным обеспечением и набором обучающих программ, 
информационно-телекоммуникационные ресурсы. 

3.1. Начало всех видов занятий в Организации определяется расписанием 
занятий, утверждаемым Генеральным директором. 

2. Организация образовательного процесса 

3. Режим дня 
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3.2. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать суммарно 40 часов в 

неделю. 

3.3. В Организации в общем случае установлена 5-дневная рабочая неделя с 

выходными днями в субботу и воскресенье. При реализации отдельных программ может 

применяться 6-дневная рабочая неделя с выходным днем воскресенье. 

3.4. Начало занятий – не ранее 9-00, окончание занятий – не позднее 21-00, при 

общей продолжительности занятий не более 8 академических часов в день. 

3.5. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность практического занятия – 1 

астрономический час. Лекционные и практические занятия могут проводиться парами 

(два учебных часа с перерывом 10 минут), перерыв между парами – от 10 до 20 минут.  

3.6.  В течение учебного дня, при продолжительности учебных занятий более 6 

академических часов, обучающимся предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не менее 1 часа.  

3.7. Время предоставления перерывов и их продолжительность может 

корректироваться с учетом расписания учебных занятий. 

3.8. Режим учебы, включая дни учебных занятий, может изменяться с 

соблюдением общей нормы учебной нагрузки в зависимости от реализуемых 

образовательных программ и учебных планов. 

 

4. Срок действия Режима и внесение изменений в него 

 

4.1. Настоящий Режим является локальным нормативным актом 

неограниченного срока действия. 

4.2. Настоящий Режим вводится в действия с момента его утверждения 

Генеральным директором. 

4.3. Изменения в Режим вносятся приказом Генерального директора и вступают 

в силу после издания такого приказа. 

 
 




