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Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Утвердить «Положение о режиме занятий слушателей Центра дополни
тельного профессионального образования» в ФГБОУ ВО «Комсомольский-наАмуре государственный университет» (приложение 1).
2 Ввести в действие Положение с 01.05.2021.
Приложение 1: «Положение о режиме занятий слушателей
дополнительного профессионального образования» - на 4 л.
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Положение о режиме занятий слушателей Центра дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО «КнАГУ»

1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий слушателей в Центре
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «КнАГУ
(Далее —Положение) разработано на основании следующих нормативных
актов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
- Устав ФГБОУ ВО «КнАГУ;
- других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
Центра дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО
«КнАГУ», (далее - ЦДПО)
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации
образовательного процесса, права и обязанности слушателей Центре
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «КнАГУ»
1.3. Обучение слушателей по дополнительным профессиональным
программам может реализовываться в формах: очно, очно-заочно, а также с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
1.4. Организация образовательного процесса в ЦДПО ФГБОУ ВО
«КнАГУ» осуществляется в соответствии с программами дополнительного
профессионального образования, учебными планами и расписанием занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми Университетом. Внесение изменений в
расписание учебных занятий разрешается только по указанию начальника
ЦДПО, а в его отсутствие - лицом его замещающим.
1.5. Продолжительность обучения определяется учебными планами по
программам
дополнительного
профессионального
образования,
разрабатываемых и утверждаемых на основе требований, указанных в
приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности,
установленных
квалификационных
требований
(профессиональных

стандартов) и утверждается ЦДПО самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации. Продолжительность
обучения в ЦДПО ФГБОУ ВО «КнАГУ» определяется учебными планами по
дополнительным профессиональным программам. Режим занятий в ЦДПО
регламентируется графиком проведения занятий и утверждается ректором
университета.
1.6. Учебный процесс в ЦДПО осуществляется в течение всего
календарного года.
1.7.
Расписание
каждой дополнительной
профессиональной
программы утверждается на каждую учебную группу, исходя из сроков
обучения, по каждой образовательной программе.
1.8. Учебные группы комплектуются в соответствии с Уставом
учреждения.
2. Режим обучения слушателей ЦДПО
2.1. Режим занятий определяет занятость слушателей в период
освоения дополнительных профессиональных программ в ЦДПО.
2.2. Режим занятий слушателей в ЦДПО определяется в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами в сфере образования и
уставом Университета.
2.3. Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе. В порядке
исключения на основании приказа ректора Университета могут быть
организованы занятия в субботу и воскресенье.
2.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью
45
минут.
Занятия могут
формироваться из дв)ос-трех объединенных академических часов с
перерывом между ними не менее 10 минут. Перерыв на обед составляет не
менее 30 минут. В предпраздничные дни длительность академического часа
не сокращается.
2.5. Занятия со слушателями начинаются не ранее 08.30 часов и
заканчиваются не позднее 17.00 часов.
2.6. Форма занятий - групповая. Учреждение самостоятельно
определяет количество одновременно обучающихся, но не менее 10 человек
- на теоретических и 10 человек - на практических занятиях.
2.7. В ЦДПО учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций,
практических занятий, контрольных работ, самостоятельной работы и других
видов учебных занятий, включая формы текущей и итоговой аттестации.
2.8.
Освоение дополнительных профессиональных программ
сопровождается итоговой аттестацией, за исключением сл)шаев, когда
итоговая аттестация не предусмотрена учебным планом.
2.9. Учет посещаемости слушателями занятий ведется работником,
назначенным приказом начальником ЦЦПО ответственным за проведение
обучения, в журнале посещаемости.

3. Заключительные положения
3.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее
Положение вносятся приказом ректора Университета и доводятся до
сведения
работников,
реализующих
программы
дополнительного
профессионального образования.

