ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION
115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11 Тел.: (495) 120-79-01
Научная автономная некоммерческая организация «Институт профессионального образования»
Р/с 40703810338000016474 в ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
ИНН 9725024950 КПП 772501001 ОКАТО 45296559000 ОКПО 42319365 ОКВЭД 72.20 ОГРН 1197700016623

Утверждаю
____________________
Ректор
Бородина М.И.
«01» июня 2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
НАНО «ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Москва, 2020

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся разработано в
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и
науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательно
деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 1 июля 2013 года
№ 499 и Уставом НАУЧНОЙ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее по тексту Институт) и
другими локальными нормативными актами Института.
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного
процесса,

права

и

обязанности

обучающихся

(слушателей)

по

программам

дополнительного профессионального образования.
1.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется по формам
обучения: очная, очно-заочная, заочная (с применением дистанционных образовательных
технологий).
2. Режим обучения
2.1. Продолжительность обучения определяется Институтом (если иное не
определено действующим законодательством) на основе действующего законодательства
РФ, рекомендаций, писем и разъяснений Министерства образования и науки РФ.
Нормативные сроки освоения программ профессиональной переподготовки могут
составлять от 250 часов.
Нормативные сроки освоения программ повышения квалификации могут
составлять от 16 часов.
2.2. Учебный процесс в организации может осуществляться в течение всего
календарного

года.

Учебные

каникулы

в

течение

периода

обучения

не

предусматриваются.
2.3. Организация образовательного процесса в Институте осуществляется в
соответствии с образовательными программами дополнительного профессионального
образования и расписанием занятий для каждой программы с учетом потребностей
обучающихся или юридических лиц, направляемых на обучение.

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 8
часов в день обучения.
2.5. При поступлении в Институт либо в ходе образовательного процесса
слушатель может выбрать режим обучения. По программам повышения квалификации –
от 24 часов в месяц до 36 часов в неделю. По программам профессиональной
переподготовки – от 20 до 40 часов в неделю.
2.6. Освоение программы дополнительного профессионального образования
сопровождается итоговой аттестацией. При этом Институт самостоятелен в выборе
содержания и порядка проведения итоговой аттестации.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение утверждено руководством Института. В Положение
могут вносится изменения, дополнения в связи с совершенствованием учебного
процесса.
3.2. Данное Положение вступает в силу с момента его подписания

