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Положение 

о режиме занятий в АНОДПО «Центр-Безопасность» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение  о  режиме занятий слушателей АНО  ДПО  «Центр-Безопасность»  

Разработанов соответствии с  требований  Федерального  Закона  от 29.12.2012 No 273ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки  России  от  01.07.2013  

No  499  «Об  утверждении  Порядка организации   и   осуществления   образовательной  

деятельности   по  программам в соответствии с Уставом Организации. 

1.2. Настоящее положение является локальным нормативным актом Организации. 

 

2. Организация режима занятий 

 

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

образовательных программ, реализуемых в Организации. 

2.2. Организация учебного процесса  в АНО ДПО «Центр-Безопасность» 

регламентируется образовательной программой, учебным планом, и расписанием занятий 

для каждой образовательной программы. 

2.3. Сроки и формы обучения определяются образовательной программой или договором 

об образовании. 

2.4. Образовательный процесс в организации осуществляется в течении  всего 

календарного года, ведется на русском языке и проводится на платной основе. Оплата за 

обучение производится заказчиком обучения. 

2.5. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. Продолжительность 

учебного часа теоретических и практических занятий составляет 45 минут 

(1академический час). После каждого учебного часа предусматривается перерыв 

продолжительностью не менее 10 минут. 

2.6. Образовательный процесс в Организации включает в себя следующие виды учебных 

занятий: 

- лекции, 

- практические и семинарские занятия, 

- круглые столы, 

- мастер классы,   тренинги,  

- семинары  по   обмену   опытом,    



- выездные   занятия, консультации,   

- выполнение  выпускной  аттестационной  (квалификационной) работы,  

- самостоятельную работу, производственную практику (стажировку), а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом.  

2.7. Теоретическое обучение проводится в специально оборудованных классах. Обучение 

проводится в группах, которые формируются Организацией по дисциплинам или 

программам обучения. Численность обучающихся в учебной группе от 10 до 30 человек. 

Исходя из специфики обучения в АНО ДПО «Центр-Безопасность» учебные   занятия   

могут   проводиться   с   группами   меньшей численностью и отдельными обучающимися, 

а также с разделением группы на  подгруппы.  

АНО  ДПО  «Центр-Безопасность» в  случае целесообразности, вправе объединять группы 

обучающихся, при проведении отдельных дисциплин. 

2.8. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием.  

2.9. Производственная практика проводится на базе Организации или по заключенным 

договорам на базе других  предприятий и организаций. 

 

3. Режим занятий обучающихся 

 

3.1. АНО ДПО «Центр-Безопасность» работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 

3.2. Начало занятий в 9-00. Окончание занятий в 18-00. 

Запрещается  прерывать  учебные  занятия,  входить  и  выходить  во время их 

проведения. 

3.3. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы не менее 10 минут. 

 

4. Расписание учебных занятий 

 

4.1.  Учебные  занятия  в АНО  ДПО  «Центр-Безопасность»проводятся по расписанию. 

Расписание занятий для каждой учебной группы  составляется    в  соответствии  с  

учебными  планами  и  программами, утверждёнными   в   установленном   порядке   

директором АНО ДПО «Центр-Безопасность». 

4.2 Учебное   расписание   обучающихся   составляется после комплектования  группы  и  

издания  приказа  о  зачислении  слушателей на обучение и вывешивается на стенде или 

передается преподавателю/куратор группы а также на сайте организации. 

4.3 Изменение  режима  учебных  занятий  проводится  отдельным распорядительным  

актом   директора АНО   ДПО   «Центр-Безопасность». 

4.6.  Настоящее  Положение,  а  также  изменения  и  дополнения  к  нему принимаются  на  

Совете Организации и  утверждаются  директором.  

4.7.  Образовательные  отношения, не  урегулированные  настоящим Положением,    

подлежат    регулированию    нормами    действующего законодательства,  подзаконными  

актами,  Уставом АНО  ДПО  «Центр-Безопасность» и иными локальными актами. 

 

5. Контроль освоения знаний 

 

5.1. Контроль освоения знаний обучающихся в Организации определяется учебным 

планом и проводится в следующих  формах: квалификационный экзамен «ЗАЧЕТ», «НЕ 

ЗАЧЕТ» 

5.2. По окончании образовательного процесса обучающимся выдается соответствующий 

документ (удостоверение или свидетельство) подписанные директором Организации и 

заверенные печатью Организации. 

 

 

 



 

6. Форма обучения 

 

6.1. Обучение может осуществляться по очной, очно-заочной формам обучения или по 

индивидуальным планам. Дополнительные профессиональные программы могут 

реализовываться полностью или частично в форме стажировки. 

6.2. допускается сочетание форм обучения, в том числе с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения. Порядок применением дистанционных технологий 

и электронного обучения определяется постановлениями Правительства Российской 

Федерации и Министерством образования Российской Федерации.  

 

7. Заключительные положения 

   

 

7.1.  Настоящее  положение  вступает  в  силу  с  даты принятия , согласования и  его  

утверждения директором Организации. 

 


