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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся  разработано на 

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (далее - Федеральный закон), Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; Устава ООО «ПРОФСПЕЦКАДРЫ». 

1.2 Настоящее положение имеет цель способствовать созданию среди обучающихся 

здоровой морально-психологической обстановки, условий ответственного отношения к 

труду и учебе; поддержанию и укреплению трудовой и учебной дисциплины, рациональному 

использованию учебного времени. 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Режим занятий обучающихся в ООО «ПРОФСПЕЦКАДРЫ»устанавливается на основе: 

- учебных планов дополнительных профессиональных программам повышения 

квалификации (ДПП), 

- Правил внутреннего трудового распорядка.

- Правил внутреннего учебного распорядка.

2.2. Учебный процесс в ООО «ПРОФСПЕЦКАДРЫ» ведется в течение всего календарного 

года   

2.3. Режим работы ООО «ПРОФСПЕЦКАДРЫ»   

Будние дни:  

пн-пт с 10.00 до 18.00 

Суббота, Воскресенье - выходной 

2.4. Нерабочими праздничными днями в ООО «ПРОФСПЕЦКАДРЫ» являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

2.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 

составляет  не более 8 академических часов в день. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. В предпраздничные дни продолжительность академического 

часа не сокращается. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут, обеденный 

перерыв не менее 30 мин.  

2.7. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий, составленным на основе учебных планов по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации (ДПП). 



2.8. Режим занятий и расписание занятий по всем образовательным программам 

утверждаются Генеральным директором ООО «ПРОФСПЕЦКАДРЫ». 

2.9. Продолжительность учебных занятий зависят от конкретной образовательной программы. 

2.10. Сроки освоения каждой дополнительной профессиональной программы определяются 

образовательными программами, разрабатываемыми ООО «ПРОФСПЕЦКАДРЫ» 

самостоятельно и указываются в договоре об оказании платных образовательных услуг.  

2.11. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов, направленных на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не 

может быть менее 16 академических часов. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Генеральным 
директором ООО «ПРОФСПЕЦКАДРЫ» и действует без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения). 

3.2. Изменения и дополнения производятся в порядке их принятия. 
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