


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными актами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Уставом АНО ДПО «Институт экономики и антикризисного 

управления» (далее – Институт); 

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

1.2.  Настоящее Положение регулирует режим организации 

образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся 

Института 

1.3.  Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

обучающимися Института. 

1.4.  Режим занятий обязателен для каждого обучающегося в 

Институте с момента зачисления на обучение. 

1.5.  Нарушение режима занятий без уважительных причин влечет за 

собой применение дисциплинарных взысканий к обучающимся. 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ 

 

2.1. Сроки начала и окончания обучения устанавливаются учебным 

планом по программам дополнительного профессионального образования.  

2.2. Учебные занятия в Институте проводятся по расписанию, 

составленному в соответствии с учебными и рабочими планами, 

календарным учебным графиком по программам дополнительного 

профессионального образования.  

2.3. Расписания учебных занятий составляются в зависимости от 

категории обучающихся, вида занятий, формы обучения, утверждаются 

первым проректором и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем 

за пять дней до начала каждого семестра или иного периода обучения. 

2.4. В Институте могут устанавливаются следующие 

регламентированные учебными планами основные виды учебных занятий: 

лекция, консультация, семинар, практическое занятие, деловая игра, 

лабораторная работа, контрольная работа, коллоквиум, тестирование, 

самостоятельная работа, расчетно-графическая, реферативная, научно-

исследовательская работа. По решению Педагогического Совета Института 

могут проводиться и другие виды учебных занятий.  

2.5. Программы дополнительного профессионального образования в 

Институте могут быть реализованы в различных формах: очной или с 

применением ДОТ. 



2.6. Для всех видов контактной работы обучающегося с 

преподавателем устанавливается академический час, продолжительность 

которого составляет 45 минут. Перерыв между занятиями составляет 10 

минут, продолжительность большого перерыва - 30 минут. 

2.7. Устанавливается следующее расписание режима занятий:  

          1 пара 8.20 – 9.50 

2 пара 10.00 – 11.30 

3 пара 11.40 – 13.10 

Обеденный перерыв 13.10-13.40 

4 пара 13.40 – 15.10 

5 пара 15.20 – 16.50 

6 пара 17.00 – 18.30 

7 пара 18.30 – 20.00 

8 пара 20.10 – 21.40 

2.8. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после 

начала занятий допускается только с разрешения преподавателя, 

проводящего занятия. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к 

ним помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые 

для нормального хода учебных занятий. На время занятий обучающиеся 

обязаны отключать средства мобильной связи. 

2.9. Вход обучающихся на территорию Института осуществляется 

при предъявлении временного пропуска, а посетителей по разовым 

пропускам, выписываемым уполномоченными лицами при предъявлении 

документов, удостоверяющих личность. 

2.10. Мероприятия, проводимые в выходные и нерабочие праздничные 

дни, а также пребывание в зданиях Института после 21-50 осуществляется по 

распоряжению ректора (проректора) Института. Культурные, спортивные и 

другие массовые мероприятия, проводимые в Институте, согласуются с 

ректоратом и заканчиваются, как правило, не позднее 22.00 часов. 

 


