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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

в 

Образовательной автономной некоммерческой организации  

дополнительного профессионального образования  

«Магнитогорский институт дополнительного образования» (Институт) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. 

№292 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам  профессионального обучения»,  от 01.07.2013г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» и Уставом Института. 

1.2. Положение устанавливает режим занятий обучающихся в Образовательной 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Магнитогорский институт дополнительного образования». 

1.3. Положение является локальным нормативным актом ОАНО ДПО «МИДО». 

2. Организация режима занятий 

2.1.Режим занятий определяет занятость обучающихся в период  

освоения образовательных программ дополнительного профессионального  

образования повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

общеобразовательных общеразвивающих программ и программ профессионального 

обучения.  
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2.2.Организация учебного процесса в Институте регламентируется образовательной 

программой, учебным планом и  

расписанием занятий для каждой образовательной программы.  

2.3.Сроки и формы обучения определяются образовательной программой и  

(или) договором об образовании.  

2.4.Образовательный процесс в ОАНО ДПО «МИДО»   

осуществляется в течение всего календарного года, ведется на русском языке  

и проводится на платной основе. Оплата за обучение производится заказчиком  

обучения.  

2.5. Образовательный процесс в Институте осуществляется в очной, очно-заочной (в том 

числе с элементами дистанционной работы), заочной форме (в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения). 

2.6.Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней, возможно проведение 

занятий и в выходные дни (суббота, воскресенье) по согласованию с Заказчиком и в 

соответствии с режимом работы и основной деятельности обучающихся.  

Учебная нагрузка, а также продолжительность учебных занятий определяется  

в академических часах. Один академический час равен 45 минутам. Между  

занятиями предусматривается перерыв продолжительностью не менее 10 минут. 

Допускается проведение занятий, состоящих из сдвоенных академических часов 

(«пары»). 

2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 56 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки. 

2.8.Образовательный процесс в ОАНО ДПО «МИДО» включает  

в себя следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия,  

тренинги, семинары, консультации и  

другие.  

2.9.Численность обучающихся в учебной группе составляет до 50  

человек. Учебные занятия могут проводиться  

с группами обучающихся  

меньшей или большей численности. Количество слушателей в одной группе  

зависит от специфики курса, материально-технических условий и возможностей 

Института, в том числе возможностей аудиторного фонда. При проведении 

практических занятий учебная группа может делиться на  

подгруппы.  
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2.10.Время и место проведения занятий устанавливается расписанием.  

Занятия проводятся в группах. Возможно проведение и индивидуальных занятий. 

2.11. Освоение образовательных программ Института завершается итоговой аттестацией, 

за исключением случаев, когда итоговая аттестация не предусмотрена учебным 

планом. 
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