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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся 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 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»,  Уставом Профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации и 
положением о структурном подразделении аппарата Профессионального 
союза работников народного образования науки Российской Федерации 
«Учебный центр Общероссийского Профсоюза образования». 

1.2. Настоящее положение о режиме занятий в «Учебном центре 
Общероссийского Профсоюза образования (далее - Учебный центр) является 
локальным нормативным правовым актом, определяющим права и 
обязанности участников образовательных отношений, особенности 
регламентации образовательного процесса в Учебном центре. 

 

2. Организация учебного процесса. 

2.1. Учебный центр самостоятельно устанавливает величину и структуру 
приема слушателей и наполняемость учебных групп. 

2.2. Формы обучения и сроки освоения образовательных программ 
определяются Учебным центром в соответствии договором об оказании 
платных образовательных услуг. 

2.2. Учебный центр самостоятельно разрабатывает образовательные 
программы, которые утверждаются Председателем Профессионального союза 
работников народного образования и науки РФ по предложению Руководителя 
Учебного центра. Содержание образовательных программ учитывает 
нормативных правовых актов и при необходимости федеральных 
государственных образовательных и профессиональных стандартов, 
квалификационные требования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, др. 

2.3. Программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки разрабатываются на основании установленных 
квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к 
результатам освоения образовательных программ. 



2.4. В случае, если уполномоченными федеральными государственными 
органами разработаны и утверждены примерные образовательные программы 
или типовые образовательные программы, Учебный центр берет их за основу 
при разработке соответствующих образовательных программ. Такие 
образовательные программы согласовываются и утверждаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.5. При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. 

2.6. При реализации образовательных программ может применяться 
модульный принцип представления содержания образовательной программы 
и построения учебных планов.  

2.7. Обучение может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и 
поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, в порядке, 
установленном образовательной программой и (или) договором об 
образовании. 

2.8. В Учебном центре устанавливаются следующие основные виды учебных 
занятий: лекции, практические и самостоятельные занятия, выездные занятия, 
консультации, самостоятельные работы, аттестационные работы и другие 
виды работ.  

3. Режим занятий обучающихся 

3.1. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

3.2. Обучение осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме (в т.ч.  
могут применяться дистанционные технологии и электронное обучение). 
Также может быть предусмотрена возможность дневного и вечернего 
обучения. 

3.3. Образовательные программы реализуются Учебным центром 
самостоятельно. Возможно применение сетевой формы реализации 
образовательных программ. Образовательная программа может полностью 
или частично реализовываться в форме стажировки. 

3.4. Обучение проводится круглый год. 

3.5. В Учебном центре для преподавателей продолжительность рабочего 
времени и другие условия труда устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством о труде.  



3.6. Режим занятий устанавливается локальными нормативными актами.  

3.7. Изменение режима занятий оформляется распоряжением Председателя 
Профессионального союза работников народного образования и науки РФ по 
предложению Руководителя Учебного центра и доводится до сведения 
слушателей. 

3.8. Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной 
продолжительности для отдыха и питания обучающихся 

3.9.  Язык обучения - русский. 

4. Заключительное положение 

4.1.Вопросы, связанные с применением и исполнением настоящего 
Положения, решаются руководителем Учебного центра. 
 


