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УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНОО ДПО «Институт труда» 

Ю.А.Кравченко 

6 марта 2023 г. 

Приложение к приказу от 6.03.2023 г. № 3-ОД 

 

 

Положение 

О режиме занятий обучающихся в Автономной некоммерческой 

образовательной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт труда» (АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА») 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом АНОО ДПО «Институт труда» (Далее Организация). 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса 

и регламентирует режим занятий обучающихся Организации. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Организации. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Организации в 

сети Интернет. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается с 1 января. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

2.2. Учебный год составляют учебные периоды в зависимости от программы обучения.  

2.3. Продолжительность учебного года, устанавливается годовым календарным 

учебным графиком, календарный график на каждый учебный год согласовывается с 

учредителем и утверждается приказом директора. 

2.4. Максимально допустимая нагрузка (в академических часах) по дополнительным 

образовательным программам: 

- дополнительная общеразвивающая программа – 8, 16, 24, 72 академических часа; 

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации – не 

менее 16 часов; 

- дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

– не менее 250 часов. 
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2.5. Продолжительность 1 академического часа составляет 45 минут. 

2.6. Учебные занятия в Организации начинаются в 10 часов 00 минут. 

2.7. В течение дня предусмотрены перерывы по 10-15 минут и перерыв на обед 45-60 

минут. 

2.8. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором. 

2.9. В Организации установлены следующие основные виды учебных занятий: лекция, 

семинар, практическая работа, проектные работы. 

2.10.  С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

лекциях проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика для глаз. 

 

 

3. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

3.1 Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании 

обучения по программе: 

3.2.  Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными актами. 

3.3.  Итоговая аттестация проводится после завершения всех лекций и практических 

занятий. 

 

 


