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Положение о режиме занятий обучающихся 
ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ»

1. Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ», иными локальными актами ЧОУ ДПО 
«Институт БЛСТТ».

2. Настоящее Положение регулирует режим организации 
образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся 
ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ» (далее по тексту «Образовательное 
учреждение»)

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 
обучающимися Образовательного учреждения.

4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 
Образовательного учреждения в сети Интернет.

5. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется по очной и 
очно - заочной (вечерней), заочной формам обучения.

6. Продолжительность обучения определяется конкретной 
образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой на основе 
установленных квалификационных требований (профессиональных 
стандартов) и утверждается Образовательным учреждением самостоятельно, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

7. Нормативные сроки освоения программ дополнительного 
профессионального обучения могут составлять до 3 месяцев.

8. При реализации образовательных программ в Образовательном 
учреждении практикуется совмещение обучения с работой обучающегося на 
предприятии, без отрыва от производства.



9. Организация образовательного процесса в Образовательном 
учреждении осуществляется в соответствии с образовательными 
программами и расписанием учебных занятий для каждой программы, 
группы и формы обучения с учетом запросов обучаемых или юридических 
лиц направивших на обучение.

Расписание учебных занятий составляется и утверждается 
руководителем Образовательного учреждения и размещается на 
информационных стендах в помещении Образовательного учреждения за 5 
дней до начала учебных занятий.

10. Внесение изменений в расписание учебных занятий разрешается 
только по указанию руководителя Образовательного учреждения, а в его 
отсутствии - лицом его замещающим.

11. Режим работы Образовательного учреждения: с понедельника по 
пятницу с 08.00 до 18.00 и в субботу-воскресенье с 09:00 до 15:00 (по 
запросам и потребностям обучающихся). Учебные каникулы в течение 
периода обучения не предусматриваются.

12. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается, как правило, 
академический час продолжительностью 45 минут. Перерыв между 
учебными занятиями составляет не менее десяти минут. Режим перерывов 
между занятиями должен строго соблюдаться

13. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 
56 академических часа r неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

14. Численный состав групп и продолжительность учебных занятий 
зависят от направленности обучения.

Учреждение самостоятельно определяет количество одновременно 
обучающихся, но не более 30 человек - на теоретических и 30 человек - на 
практических занятиях.

15. Учебные занятия (включая текущий контроль успеваемости) 
проводятся в виде: лекций; консультаций; мастер-классов; самостоятельной 
работы и других видов учебных занятий.

В зависимости от тематической направленности и формы обучения 
могут быть введены решением руководителя Образовательного учреждения 
другие виды занятий.

Во время проведения занятий в учебных аудиториях должен быть 
обеспечен порядок. Вход в учебное помещение и выход из него во время 
проведения учебного занятия допускается исключительно с разрешения 
преподавателя.

16. При неявке на занятия по уважительной причине, в срок не позднее 
следующего дня, Обучающийся обязан поставить об этом в известность 
Руководителя Образовательного учреждения и в день явки на занятия 
представить обоснования (справки, повестки, письма, телеграммы и т.п.) 
пропуска.

Непредставление обоснований пропуска является основанием для его 
признания в качестве факта нарушения учебной дисциплины.



В отдельных случаях допускается неявка Обучающегося на учебные 
занятия в течение установленного времени на основании его письменного 
заявления на имя руководителя Образовательного учреждения. Заявление 
должно содержать обоснование планируемого пропуска учебных занятий и 
его продолжительность. Заявление подлежит хранению в Образовательном 
учреждении до окончания срока обучения обучающегося.

17. Освоение образовательных программ сопровождается итоговой 
аттестацией, за исключением случаев, когда итоговая аттестация не 
предусмотрена учебным планом.


