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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в АНО ДПО «Системные 

технологии безопасности труда» регулирует режим образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся в АНО ДПО «Системные технологии 

безопасности труда».  

1.2. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение режима занятий 

обучающихся в АНО ДПО «Системные технологии безопасности труда».  

1.3. Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися в АНО ДПО 

«Системные технологии безопасности труда».  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 

– Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 

г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.0.2013 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

– Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 

№ АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей»; 

– Устав, ЛНА, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 



 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

 В настоящем Положение используются следующие определения: 

 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Документ о квалификации - удостоверение о повышении квалификации‚ диплом о 

профессиональной переподготовке, свидетельство о профессии рабочего должности 

служащего.  

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Итоговая аттестация слушателей - форма оценки степени и уровня освоения 

слушателями всего объема учебного курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов; 

Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 



Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов 

трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Слушатель - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

дополнительных профессиональных программ, программ профессионального обучения в 

АНО ДПО «Системные технологии безопасности труда».  

4.2. Образовательный процесс осуществляется по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4.3. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной 

программой, разработанной и утвержденной АНО ДПО «Системные технологии 

безопасности труда» (если иное не определено Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом потребностей лица, организации, по инициативе 

которых осуществляется процесс обучения. 

4.4. Обучение в АНО ДПО «Системные технологии безопасности труда» 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском, также выбор 

языка возможен с учетом мнения заказчика. 

4.5. Занятия в АНО ДПО «Системные технологии безопасности труда» проводятся в 

соответствии с графиком образовательного процесса, который утверждается директором 

АНО ДПО «Системные технологии безопасности труда». Для слушателей, обучающихся 



по индивидуальному учебному плану допустимо обучение в группах соответствующих 

курсов (дисциплин) на свободных местах. 

4.6. В АНО ДПО «Системные технологии безопасности труда» установлен 

непрерывный учебный год, за исключением нерабочих праздничных дней, установленных 

законодательством Российской Федерации. Учебный год начинается 1 января. Если этот 

день приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в 

следующий за ним рабочий день. 

4.7. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. 

4.8. Занятия обучающихся начинаются с 09 – 00. Для всех видов аудиторных занятий 

устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. После каждого 

аудиторного занятия обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающимся предоставляется перерыв не менее 60 минут. 

4.9. В АНО ДПО «Системные технологии безопасности труда» устанавливаются 

основные виды учебных занятий - лекции, практические занятия, семинары, лабораторные 

работы, консультации, учебная и производственная практика и др. 

4.10. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 30 человек.  

4.11. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности. При проведении практических занятий и семинаров учебная группа может 

делиться на подгруппы. 

4.12. АНО ДПО «Системные технологии безопасности труда» вправе объединять 

группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором АНО ДПО 

«Системные технологии безопасности труда».  

5.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о режиме 

занятий обучающихся АНО ДПО «Системные технологии безопасности труда».  

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами АНО ДПО «Системные 

технологии безопасности труда». 

 


