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Положение 

о режиме занятий обучающихся в МКОУ ДПО РЦ 
 

1.Общие положения. 
1.1.Положение  о  режиме  занятий  обучающихся в МКОУ ДПО РЦ  разработано  на  основе 
Федерального  закона  No  273-ФЗ  «Об образовании   в   Российской   Федерации», Устава 
МКОУ ДПО РЦ. 
1.2.Положение регламентирует режим работы, режим занятий.  
 
2. Режим функционирования. 
2.1.  МКОУ ДПО РЦ работает:     
пятидневная  неделя  в  течение календарного года.  
2.2. Время работы: с 8.20 до 17.00 с понедельника по пятницу.  
2.3. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
2.4. Режим  занятий,  последовательность  деятельности  на занятиях  устанавливаются  в              
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами. 
 
3. Режим обучающихся. 
3.1. Занятия проводятся по 3-6 часов в день с перерывом по 15 минут каждые 1,5 часа, 2-5 раз 
в неделю. 
3.2. Обучение слушателей по дополнительным профессиональным программам (программам 
повышения квалификации) в МКОУ ДПО РЦ проводится без отрыва от производства. 
 
4. Условия обучения. 
4.1. Последовательность изучения тем и количество часов, необходимых для изучения 
каждой темы, определены календарно-учебным графиком. 
4.2. Обучение проводится в лекционном зале.  
4.3. Занятия проводятся с применением наглядных пособий (чертежей, схем, плакатов), 
аудио, видео, фото материалов, компьютерных технических средств, дистанционных 
технологий обучения, может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов. 
4.4. Для некоторых программ предусмотрено использование дистанционного курса. 
4.5. В программу могут вносится изменения и дополнения по мере принятия новых 
нормативных правовых актов, нормативных документов и инноваций в области образования. 
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5. Организация образовательной деятельности 
 
5.1. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 
(программы повышения квалификации) определяются образовательной программой и 
договором об образовании. 
5.2. Минимально допустимый срок освоения дополнительной профессиональной программы 
(программы повышения квалификации) не может быть менее 16 часов. 
5.3. Дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации) 
разрабатываются педагогическими работниками МКОУ ДПО РЦ, имеющими 
соответствующее образование и стаж работы, рассматриваются на Педагогическом совете и 
утверждаются директором МКОУ ДПО РЦ. 
5.4. Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных 
занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, 
мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 
опытом, выездные занятия, выполнение аттестационной, проектной работы и другие виды 
учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом программы. 
5.5. При реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации) в МКОУ ДПО РЦ используются различные формы обучения: очное, очно-
заочное. 
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