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1.Общие поJIояtепия
1.1. Положение о режиме занятий обучаIоIцихся в ОГБОУ ДПО <Курский
институт развития образования)) (далее - Институт) разработано с учетом
Федерального закона от 29 декабр;t 2012 г. JФ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>; приказа IVIинистерства образования и науки
Российской Федерации от 01 иIоля 201З г. Jф499 <Об утвер}кдении Порядка
организации и
осуществления образовательной деятелLности по
дополнителъным профессионалъным программам), других нормативI]ых
правовых актов уполномоченных фелеральнт,Iх органов исполнительной
I]ласти в области образования, устава Института.
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного
процесса и регламеFIтирует ре}ким зан.ятий обучаюrtдI.Iхся в Институте,
1.3. Настояtllие Правила обязателIlны для испоJIнения всеми участI-Iиками
образовательных отношений.
2. Реrким образова,гельIIого процесса
2.|, Рехtим занятий определяет заIIятость обучаrощихся в период
освоеция дополнительных профессиоrIалI)ных програмN,{ (далее - ДПП)
поl]ышения квалификации (далее ПК) и ДПП профессиональной
переподготовки (далее - ПП).
2,2. Учебный год в Институте наLIинаетсrI 1 января. Продолжительность
учебного года определяется уставом Института.

2.З,

Организация образователI)I-Iого процесса в Институте
реглаN,{ентируется ДПП, учебным планоп4 и расписаI]ием занятий для
кахtдой ДПП.
2.4. ДПП ПIt и ДПП ПП реализовываIотся в формах, предусмотренных
20t2 г, N 273-ФЗ (об образовании в
Российской сDедерации>, а так }ке поJIIIостьIо или частично в форме
(DедеральFIым законом от 29 декабря
с,гах(иро вки, которая р егламеIIтируется
2.5
Формы обучения
сроки

.

и

JI о

кальнI)Iм норм ативным актом.

освоения

ДПП ПК и ДПП ПП

определяются ДПП и (или) договорошл об образовании. Срок освоения
ДЦП должен обеспечиватt возмоя{!Iость дости}кения планируемых

результатов и получение новой компетеIIrдии (квалификации), заявлеIIFIIэIх в
программе. Пр, этом минимальIIо допустимт,tй срок освоения программ
повышения квалификации не может бытъ менее 16 часов, а срок освоения
программ профессионалъной переподготовки - менее 250 часов.
2.6. ДПП реализуются Институтом как самостоятельно, так и посредством
оетевых форпl их реализации,
2,1 , ОбразовательFIый процесс в иI]ституте осупIеотвляется в течение
всего календарFIого года, ведется на русском языке и проводится как на

бесплатной основе за счет средств, выделяеN4ых на выполнение
ГосуДарствеrIIlого задания, так и за cI{eT средств физического и (или)

IоридиLIеского Jrица.

2.8. Продоляtителъность учебной недели составляет 5 рабочих ДнеЙ.
Учебная нагрузка, а так}ке продолжительность учебных занятий
определяется в академических часах. Один академический час равен 45
минут. lVIежду учебнып,tи занятияN4и предусматривается перерыв
продол}кительностъю 1 0 минут.
2,9, Расгrисание учебных занятий:
1-ая пара

9.00 -10.30

минут

перерыв

10

2-аяпара

10.40

перерыв

10

3-ая пара

|2.20

перерыв

10

4-аяпара

_ 12.10

минут

-

13.50

миrrут

-

14.00

15.з0

перерыв

10 минут

5-ая пара

15.40 _ 17.10

перерыв
6-ая пара

10

минут

|7.20 -18.50

минуг

перерыв

1

7-аяпара

19.00

0

-

20.30

2.10. Время и место проведения занятий устанавливается расписанИеМ.
Занятия проводятся в группах или подгруппах.

2.I|. Численность обучающихся в учебной группе

определяется
адN4инистрацией Института в Qоответствии с лицензией на
осуществление образователъной деятельности и в зависиN4ости оТ
ка't,егории слушателей (". менее 15 и не более 40 человек). При
форплировании учебной группы за счет средств физического и (или)
юридического лица, в зависимости от категории обучаюшихся И ИНЫХ
обстоятельств численность учебной группы может быть как N4енее 15
человек, так и более 40 человек. Количество обучающихся в одной
группе зависит от специфики курса и технических возможностей
Института.
2,I2, При наличии необходимых условий и средстIr возможно деЛенИе
группы на подгруппы (10-13 чел.). Учебная группа при прохождении
мо.r(уля ИКТ, предметного модуля дJIя учителей иностранных яЗыкоВ,
технологии, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, социальНыХ

педагогов,

педагогов-психологов, руководителей образоватеЛьнЫХ

организаций, преподавателей профессиоFIальных дисциплиFI и модулей и
междисциплинарных курсов делится на подгруппы по 6-в человек в ка}кдой.
Образовательный процесс в Институте вIilючает в себя следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарскИе
заItятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские,
деловые игры, ролевые игры, трени[I1,1], семинары по обмену оПыТОМ,
выездные заFIятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной,
проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ,
определенные учебным планом ДПП.
2,tЗ. В образовательном процессе используIотся современные
образователъные, в т.ч. информационные, диста}Iционные, технологиИ.
Реализация образовательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий регламентируется локальным нормативныМ
актом.
2,1 4. Щля обучаIощихся предусN4атриваIотся Itонсультации.

2.I5, Стажировка, педагогическая практика проводится I]a

базе

или
организаL\ии, направляющих
площадок
обучаrоrц ихся на обучение.
2.16. При освоении ШП возможен перезачет учебных предметов, кУрсоВ,
диOциплин (модцулей), освоенных в проIlессе предп]ествуIощего обучения по
осLIовным профессиональным образовательным гIрограмNlам и (или)
дополнительным профессиональным программам, порядок которого
определяется соответствуIощим локальным нормативным актом.
2.I7,11ромежуточная и итоговая аттестация обучающихся в инститУТе
определяется уLIебными планами и реглаN4ентируется локальныМ
I]ормативным актом.
2,18. По око}Iчании обучения обучающиN{ся вLIдается докумеLIт об
образовании (улостоверение о повышении кваJIификации или диплоМ о
профессиональIIой переподготовке).
ста}кировочных

