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1.Общие положения
1.1. Режим занятий обучающихся АНО ДПО «Южно-окружной центр повышения
квалификации» (далее – Учебный центр) устанавливается на основе требований
Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», приказа Минобрнауки России
от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения», устава, учебных планов, правил внутреннего распорядка.
1.2. Режим занятий, установленный в Учебном центре, должен способствовать
сохранению здоровья обучающихся.
2. Организация учебного процесса
2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в Учебном
центре регулируется
• учебными планами;
• установленным режимом учебных занятий (регламентируется расписанием
занятий);
2.2. Формы обучения определяются Учебным центром в соответствии с
образовательными программами и в соответствии с потребностями заказчика на
основании заключенного с ним договора.
2.3. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года,
начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря согласно учебного плана .
2.4. Продолжительность обучения определяется учебным планом по каждой
конкретной образовательной программе и договором об оказании платных
образовательных услуг.
2.5. Численность обучающихся в учебной группе не влияет на процесс обучения,
так как занятия проводятся дистанционно.
3. Режим занятий
2.1. Обучающийся самостоятельно определяет время (личное расписание) и темп
обучения. Все образовательные материалы и промежуточное тестирование
доступны Обучающимся с первого дня обучения, а итоговый экзамен на 9-14 день
изучения программ.

