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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в АНО УЦ ДПО «БЭПО» 

устанавливается на основе требований Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции).  

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся.  

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса.  

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Обучение в АНО УЦ ДПО «БЭПО» осуществляется на русском языке.  

2.2. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.  

2.3. Формы обучения по дополнительным профессиональным программам 

определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.4.Организация образовательного процесса в АНО УЦ ДПО «БЭПО»  

регламентируется учебным планом и расписанием занятий.  

2.5.Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные 

программы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.6.Основными видами учебных занятий в АНО УЦ ДПО «БЭПО»   являются 

лекции, консультации, самостоятельная работа. В зависимости от специфики 

реализуемой образовательной программы организация может проводить 

учебные занятия в других формах.  

2.7. Занятия в АНО УЦ ДПО «БЭПО» проводятся круглогодично, семь дней в 

неделю. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

40 (сорок) минут. Недельная нагрузка учащихся не превышает 36 (тридцать 

шесть) академических часов.  

2.8. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально, количество 

учащихся в одной группе зависит от специфики курса и технических 

возможностей учреждения.  

 

3. Режим занятий обучающихся 

 

3.1. Начало занятий в 8.00. Окончание согласно расписанию учебных занятий.  

3.2. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы  10 минут. 

 

4. Расписание учебных занятий 

 

4.1. Учебные занятия в АНО УЦ ДПО «БЭПО» проводятся по расписанию. 

Расписание занятий для каждой учебной группы составляется в соответствии с 

учебными планами и программами, утвержденными в установленном прядке. 

4.2. Учебное расписание составляется после комплектования группы и издания 

приказа о зачислении обучающихся высылается в электронном виде. 



4.2. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным 

распорядительным актом генерального директора  АНО УЦ ДПО «БЭПО».  

4.3. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим Положением, 

подлежат регулированию нормами действующего законодательства, 

подзаконными актами, уставом АНО УЦ ДПО «БЭПО»» и иными локальными 

актами.  
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