
  



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации: Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 1 июля 2013 г. № 499, Уста-

вом  Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования « Инсти-

тут психотерапии и клинической психологии» (далее - Институт). 

1.2. Данное положение определяет продолжительность, периодичность и условия проведения учебных заня-

тий, режим занятий и отдыха обучающихся. 

1.3. Режим занятий определяет порядок занятости обучающихся при реализации в Институте образователь-

ных программ дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка и по-

вышение квалификации). 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Образовательный процесс осуществляется в очной форме. 

2.2. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной программой (программой по-

вышения квалификации или программой профессиональной переподготовки). 

2.3. Организация образовательного процесса в Институте осуществляется в соответствии с образовательны-

ми программами дополнительного профессионального образования и расписанием учебных занятий для 

каждой программы с учетом потребностей обучающихся. 

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки для слушателей не может превышать 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

 

2.5. В Институте устанавливается семидневная  учебная неделя. 

2.6. Учебные занятия в Институте  проводятся по расписанию, составленному в соответствии с учебными 

планами, календарными учебными графиками. Расписание учебных занятий является завершающим этапом 

планирования учебного процесса. Расписание занятий утверждается ректором. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Регламент учебных занятий предусматривает время начала и окончания занятий. 

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

Одно занятие, как правило, включает два академических часа. 

 

3.3. Максимальный объем учебной нагрузки в день не более 10 часов. 

3.4. Перерыв между занятиями составляет 10 минут. Перерыв на отдых и питание составляет 60 минут (один 

час). 

3.5. Начало аудиторных занятий в 10 часов 00 минут. 

3.6. Режим аудиторных занятий для обучающихся (Приложение№1) очной  формы обучения - с 10.00 до 

19.00 часов. 

3.7. Обучающийся обязан явиться к началу учебных занятий. 

3.8. О начале и окончании учебного занятия обучающиеся и преподаватели  извещаются звонками. Вход 

обучающихся в аудиторию после звонка к началу занятий без разрешения преподавателя, проводящего за-

нятия, запрещается до перерыва. 

3.9. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина 

и порядок. Вход и выход из учебного помещения во время проведения в нем занятия возможен только с раз-



решения лица, проводящего занятия. Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить из ауди-

торий во время их проведения. 

3.8. Вход в Институт открывается в 8.00 часов, закрывается в 21.00 часов – для обучающихся, посетителей. 

После 21.00 часа в Институте остаются только работники внутреннего контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Расписание звонков  

 

Номер  Время обучения Время перерыва 

1 10.00 - 11.30 11.30 - 11.40 

2 11.40 - 13.10 13.10 - 14.10 

3 14.10 - 15.40 15.40 - 15.50 

4 15.50 - 17.20 17.20 - 17.30 

5 17.30 - 19.00  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


