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1. Настоящее Положение разработано с учетом: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" 
2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся в 
специализированном структурном образовательном подразделении общества 
с ограниченной ответственностью «Академия открытого образования» -  
(далее по тексту «Академия») 
3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми слушателями 
Академии. 
4. Образовательный процесс в организации осуществляется по очной, очно – 
заочной, заочной формам обучения. 
5. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной 
программой, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных 
квалификационных требований и утверждается организацией 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 
6. При реализации образовательных программ в Организации практикуется 
совмещение обучения с работой обучающегося на предприятии, без отрыва 
от производства. 
7. Организация образовательного процесса в Организации осуществляется в 
соответствии с образовательными программами и расписанием учебных 
занятий для каждой специальности/должности/профессии и формы обучения 
с учетом запросов обучаемых или юридических лиц, направивших на 
обучение. 
8. Внесение изменений в расписание учебных занятий разрешается только по 
указанию руководителя организации, а в его отсутствии – лицом его 
замещающим. 
9. Режим работы Организации: с 09.00 до 18.00. Учебные каникулы в течение 
периода обучения не предусматриваются. 
10. Распределение учебного (рабочего) времени в целях реализации 
дополнительных профессиональных программ, программ профессионального 
обучения, программам дополнительного образования детей и взрослых 
регламентируется спецификой формы обучения, учебным планом программы, 
календарным графиком, условиями освоения программ, применением 
дистанционных образовательных технологий, распорядком дня организации. 
11. Учебные планы программ предусматривают периоды теоретического 
обучения, практической подготовки, практики, стажировок, самостоятельной 
работы, промежуточной и итоговой аттестации.  



12. Срок освоения программы регламентируется учебным планом 
программы, календарным графиком, расписанием занятий. 
13. Нормативный срок освоения программы дополнительного 
профессионального образования не может быть менее 16 часов для программ 
повышения квалификации и не менее 250 часов для программ 
профессиональной переподготовки.  
14. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями 
составляет не менее десяти минут. 
15. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки, для всех видов реализуемых программ. 
16. Численный состав групп для очного теоретического обучения не может 
быть более 25 человек, для очных практических занятий более 13 человек. 
Настоящее Положение обсуждено и рекомендовано к утверждению на 
заседании Педагогического совета Академии от «17» января 2020 года, 
протокол №1 
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