


2 

 

 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 
 

- Уставом АНО ДПО «Эксперт» (далее Центр) 
 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся АНО ДПО 
«Эксперт». 

 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми Слушателями 
АНО ДПО «Эксперт». 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в Центре осуществляется на основе учебного 
плана, разрабатываемого Центром самостоятельно, в соответствии с учебным 

планом и регламентируется расписание занятий, утверждаемое приказом 
директора Центра. 

 

2.2. Обучение в Центре ведется круглогодично в соответствии с Правилами 
приема в Центра. 

 

2.3. В Центре устанавливаются основные виды учебных занятий - лекции, 
семинары, консультации, самостоятельные работы. Для всех видов 
аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 
45 минут. 

 

2.4. Учебные занятия в Центре по мере комплектования групп могут 

Утренними и дневными. 

Начало занятий 

- утренние группы - в 09:00, 
 

- дневные группы – 13:00. 
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2.5. После каждого занятия учащимся предоставляется перерыв не менее 5 
минут. Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий 
предусмотрена 1 перерыв, продолжительностью не менее 60 минут. 

2.6. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 
человек. Учебные занятия могут проводиться с группами Слушателей 

меньшей численности. 
 

2.7. Режим работы Центра: с 09:00 до 17:00. Учебные каникулы в течение 
периода обучения не предусматриваются. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
 

Время  № Каб. 

1 урок 9.00-09.45 102а 

Перерыв 5 мин. 

2 урок 09.50-10.35 102а 

Перерыв 5 мин. 

3 урок  10.40-11.25 102а 

Перерыв 15 мин. 

4 урок  11.50-12.35 102а 

Перерыв 5 мин. 

5 урок  12.40-13.25 102а 

Перерыв с 13:30 до 14:30 

6 урок  14.35-15.20 102а 

Перерыв 5 мин. 

7 урок  15.25-16.10 102а 

Перерыв 5 мин. 

8 урок  16.15-17.00 102а 

 

 

3.Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

3.1. Освоение профессиональных программ сопровождается итоговой 
аттестацией. 
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