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Лицензия №0133/03357 на оказание образовательной деятельности,  
выдана 28 февраля 2018г. Министерством образования Тульской области, на срок (бессрочно) 

 
П Р И К А З 

 
«25» мая 2022 г.                                                                         № 15 

г. Тула 
⌐                                                            ¬ 
Об утверждении Положения о 
режиме занятий обучающихся в 
автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образования 
«Центр обучения и аттестации 
«Арсенал»1  
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» и в целях усовершенствования 
образовательного процесса - 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить Положение о режиме занятий обучающихся в АНО 
ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» согласно приложению к 
приказу. 

2. Считать утратившими силу Положение о режиме занятий 
обучающихся по программам дополнительного профессионального 
образования от 29 декабря 2017года. 

3. Приказ довести до всех работников АНО ДПО «Центр обучения 
и аттестации «Арсенал». 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор АНО ДПО  
«Центр обучения и аттестации «Арсенал»                                     А.С. Грачев 
 

                                                
1 Далее – «АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал», «организация». 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
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Приложение  
к приказу АНО ДПО  
«Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
от 25. мая. 2022г.  №15 

Положение  
о режиме занятий обучающихся  

в АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» 2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в АНО ДПО «Центр 

обучения и аттестации «Арсенал» разработан на основе: 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»:  
Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 №438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Устава АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» и иных 
локальных нормативных актов организации. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал», регламентирующим 
режим занятий обучающихся.  

1.3. Настоящее Положение   обязательно для выполнения всеми 
обучающимися АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал». 

1.4. Режим занятий, утвержденный настоящим Положением, 
должен способствовать сохранению здоровья обучающихся. 

  
2. Организация учебного процесса 
 
2.1. Образовательный процесс в АНО ДПО «Центр обучения и 

аттестации «Арсенал» осуществляется в течении всего календарного года и 
регламентируется образовательными программами, календарными 
учебными графиками, графиками последовательности изучения дисциплин, 
учебными планами, расписанием занятий. 

2.2. Формы обучения определяются организацией в соответствии с 
образовательными программами и с потребностями заказчика на основании 
                                                
2 Далее- «Положение». 
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заключенного с ними договора об образовании на обучение по 
соответствующей образовательной программе. 

2.3. Образовательный процесс в организации осуществляется в 
соответствии с образовательными программами, расписанием учебных 
занятий и формы обучения с учетом запросов обучаемых или юридических 
лиц, направивших кандидатов на обучение.  

2.4. Образовательный процесс в организации может проводится: 
-очно (с отрывом от работы); 
- очно/заочно (без отрыва от работы/с частичным отрывом); 
- заочно (с периодическим отрывом от работы). 
Обучение может быть организованно: 
- с помощью использования дистанционных и сетевых форм 

реализации образовательных программ;  
- полностью или частично в форме стажировки;  
- с использованием модульного принципа представления содержания 

образовательных программ. 
2.5. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального и (или) высшего образования и принятые на обучение 
по дополнительным профессиональным программам по образовательной 
направленности, соответствующей имеющейся у них профессии, имеют 
право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с 
индивидуальными учебными планами.  

2.6. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование и принятые на обучение по основным программам 
профессионального обучения, также имеют право на ускоренное обучение 
по индивидуальным учебным планам.  

2.7. Индивидуальные учебные планы разрабатываются 
преподавателями организации и определяют образовательную траекторию 
для конкретного слушателя.  

2.8. При обучении по индивидуальному учебному плану сроки 
освоения образовательной программы могут быть изменены с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного слушателя 
(обучающегося), а также возможен перезачёт учебных дисциплин, курсов. 

2.9. Режим работы организации регламентируется правилами 
внутреннего трудового распорядка АНО ДПО «Центр обучения и 
аттестации «Арсенал». 

2.10. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
составляет 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторных 
и вне аудиторных занятий.  

2.11. Учебная деятельность обучающегося предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические 
занятия, консультации, самостоятельную работу, а также другие виды 
учебной деятельности, определенные учебным планом. 
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2.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.  

2.13. Численный состав групп и продолжительность учебных занятий 
зависят от направленности обучения. Организация самостоятельно 
определяет количество одновременно обучающихся. Исходя из специфики 
договора на обучение, учебные занятия могут проводиться с группами 
слушателей меньшей численности и отдельными обучающимися – 
индивидуально, а также с разделением группы на подгруппы. 

2.14. При реализации отдельных программ, в зависимости от 
требований заказчика обучения и особенностей программы, график 
проведения учебных занятий может отличаться от общего. В этом случае 
место и время проведения учебных занятий устанавливается учебным 
графиком (расписанием) учебного процесса, разрабатываемым 
организацией для каждой конкретной учебной программы, исходя из тех же 
параметров, что и общий график, и утверждается директором организации.  

 
3. Режим занятий обучающихся 

 
3.1. Организация работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 
3.2. Учебные занятия в субботу, воскресенье и праздничные дни 

допускаются в соответствии с действующим законодательством в 
исключительных случаях и по согласованию с директором организации. 

3.3. Начало занятий в 8:45. Окончание согласно расписанию 
учебных занятий. Расписание учебных занятий утверждено правилами 
внутреннего распорядка обучающихся АНО ДПО «Центр обучения и 
аттестации «Арсенал». 

3.4. Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить во 
время их проведения.  

3.5. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы. 
3.6. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между 

занятиями) в аудиториях, специализированных учебных классах и 
кабинетах преподаватели при необходимости подготавливают учебные 
пособия и материалы. 

3.7. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после 
начала занятия допускается только с разрешения преподавателя. 

3.8. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним 
помещениям организации должны быть обеспечены тишина и порядок, 
необходимые для нормального хода учебных занятий. 
 

4. Расписание учебных занятий 
 

4.1. Учебные занятия в учреждении проводятся по расписанию. 
Расписание занятий для каждой учебной группы составляется в 
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соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в 
установленном порядке директором организации. 

4.2. Учебное расписание обучающихся составляется после 
комплектования группы и издания приказа о зачислении обучающихся на 
обучение и вывешивается на стенде в холле организации и (или) передается 
преподавателю группы. 

4.3. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным 
распорядительным актом директора организации. 

4.4. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим 
Положением, подлежат регулированию нормами действующего 
законодательства, Уставом организации и иными локальными 
нормативными актами. 

 
5. Особенности режима занятий с использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 
5.1. Режим доступа к системе дистанционного обучения АНО ДПО 

«Центр обучения и аттестации «Арсенал» для обучающихся осуществляется 
круглосуточно, с понедельника по воскресенье. Режим поддержки   
круглосуточный. 

5.2. Режим занятий для обучающихся по образовательным 
программам с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий: 

- рекомендуемая продолжительность занятий – не более 45 минут; 
- продолжительность перерыва для отдыха - не менее 5 минут; 
- продолжительность перерыва для приема пищи - не менее 30 минут. 
5.3. Сроки начала и окончания обучения для обучающегося по 

образовательной программе с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий определяются договором об 
образовании и расписанием учебных занятий. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Положение утверждается директором АНО ДПО «Центр 

обучения и аттестации «Арсенал». 
6.2. Дополнения и изменения к настоящему Положению 

утверждаются директором АНО ДПО «Центр обучения и аттестации 
«Арсенал». 

6.3. Настоящее Положение обязательно для всех обучающихся АНО 
ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал». 

6.4. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и 
принимаются в установленном порядке иные локальные акты, 
регламентирующие деятельность организации в сфере дополнительно 
профессионального образования и профессионального обучения. 


