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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся (слушателей) (далее – 

Режим) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Центра информационных технологий 

городского округа Тольятти (далее – Учреждение), Положением об организации 

и осуществлении образовательной деятельности в Учреждении.  

1.2. Организация образовательной деятельности регламентируется 

дополнительной профессиональной программой, учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. 

2. Режим занятий обучающихся  

2.1. Максимально допустимая нагрузка на обучающегося не может 

превышать 40 академических часов в неделю и 8 академических часов в день. 

2.2. Учебный год в Учреждении начинается с 01 января.  

2.3. Продолжительность учебного года составляет 12 месяцев и 

устанавливается календарным учебным графиком, утверждаемым директором 

Учреждения. 

2.4. Обучение в Учреждении может быть организовано с отрывом от 

работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по 

индивидуальным планам. Обучение может осуществляться в следующих 

формах: очной, очно–заочной и заочной.  

2.5. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут. 

2.6. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней, с 

понедельника по пятницу. 

2.7. Продолжительность учебного дня определяется расписанием 

занятий, но не более 8 часов. Перерыв между учебными занятиями не менее 10 

минут для отдыха обучающихся и проветривания помещения. 



2.8. В Учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий 

и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые 

игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 

выполнение аттестационной, проектной работы и другие виды учебных занятий 

и учебных работ, определенные учебным планом.  

2.9. Для самостоятельной работы обучающимся предоставляется 

открытый доступ в Интернет и к информационным ресурсам Учреждения. 

2.10. Учебные занятия могут проводиться на территории иных 

организаций при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований, 

требований охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности и на 

законном основании. 

2.11. Каникулы при реализации дополнительного профессионального 

образования не предусмотрены. 

3. Заключительные положения  

3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции.  
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