


 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 года № 438 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», 

- Приказом Министерства образования и науки №816 от 23 августа 2017 г. 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», 

-  Положением ШКОЛЫ, и другими действующими законодательными актами, а также 

локальными актами ШКОЛЫ. 

1.2. Настоящее Положение регламентируют порядок обучения слушателей по 

образовательной программе в ШКОЛЕ «КЁДР» ДПО (далее ШКОЛА), распространяются 

на слушателей очной и заочной формы обучения. 

 

2. Учебный распорядок 

2.1. Учебные занятия в ШКОЛЕ проводятся по расписанию в соответствии с рабочими 

учебными планами круглогодично. 

2.2. Максимальный объём учебной нагрузки слушателя в неделю составляет 

54 академических часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки. 

Недельная нагрузка слушателей обязательными учебными занятиями не должна 

превышать 40 академических часов. 

2.3. Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерывы 

между занятиями составляют 5 минут, перерывы между парами не менее 10 минут. 

Количество и последовательность учебных занятий определяется расписанием, 

утверждённым руководителем учебного центра ШКОЛЫ. 

2.4. Учебное расписание составляется на курс обучения. 

2.5. В случае болезни слушатель в этот же день телефонным звонком сообщает 

сотрудникам ШКОЛЫ о факте заболевания. 

2.6. В иных случаях при пропуске занятий по уважительным причинам слушатель 

обязан не позднее, чем на следующий день, поставить об этом в известность работников 

ШКОЛЫ и в первый же после отсутствия день явки в ШКОЛЕ объяснить причины 

пропуска занятий. 

2.7. Слушателям не разрешается опаздывать на занятия. Слушателям не разрешается 

заходить в аудиторию или выходить из аудитории до окончания занятия без разрешения 

преподавателя. 



 

2.8. При обучении слушателя по образовательной программе с применением 

дистанционных образовательных технологий услуга подключения к сети Интернет 

предоставляется в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета объемов 

потребляемого трафика за исключением перерывов для проведения необходимых 

ремонтных и профилактических работ при обеспечении совокупной доступности услуг не 

менее 99,5% в месяц. 

 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1.   Положение вступают в силу с момента утверждения. 

3.2. Положение размещается на официальном сайте ШКОЛЫ в сети                                                                              Интернет. 

3.3. Срок действия настоящего Положения неограничен.  

3.4. Положение действует до принятия новой редакции. 
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