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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
ЧОУ ДПО “Академия родительского образования”
1.

Общие положения.

1. 1. Настоящее Положение разработано на основании следующих законодательных актов:
－ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
－ СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ» от 29.12.2012 г.
№ 189;
－ Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 (в последней
редакции) «Об Утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
－ Устав ЧОУ ДПО «Академия родительского образования».
1. 2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и
регламентирует режим занятий обучающихся ЧОУ ДПО «Академия родительского
образования» (далее – Академия).
1. 3. Режим занятий, определенный настоящим Положением, обязателен для исполнения
всеми обучающимися Академии.

2.

Организация образовательного процесса.

2. 1. Образовательный процесс в Академии осуществляется по очной и очно-заочной форме.
2. 2. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час.

2. 3. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для
обеспечения питания обучающихся.
2. 4. В Академии устанавливается следующий режим занятий для обучающихся:
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2. 5. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной программой,
разрабатываемой и утверждаемой Академией самостоятельно, если иное не
установлено действующим законодательством РФ.
2. 6. Численный состав групп и продолжительность занятий зависит от направленности
обучения, специфики образовательной программы и уровня подготовки обучающихся.
2. 7. Академия самостоятельно определяет количество одновременно обучающихся в
зависимости от поступивших заявок на обучение и специфики образовательной
программы.
2. 8. Учебные занятия проводятся в виде консультаций, лекций, практических занятий,
семинаров, профильно-ориентированной стажировки и самостоятельных видов работы.
2. 9. В зависимости от тематической направленности и формы обучения ректором Академии
могут быть введены другие виды обучения.
2. 10. Освоение образовательных программ обеспечивается учебным планом и
сопровождается процедурами текущего, промежуточного и итогового контроля,
порядок осуществления которых определяется самостоятельным локальным актом
Академии.

