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1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий слушателей, обучающихся в Учебном 

центре (далее - УЦ) Акционерного общества «Научно-исследовательский институт точной 

механики» (далее - АО «НИИ ТМ») по дополнительным профессиональным программам и 

основным программам профессионального обучения является локальным нормативным 

актом и устанавливает режим занятий обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам и основным программам профессионального обучения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499, «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 

№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым 

осуществляется профессиональное обучение»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.201 Зг. 

N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения";

Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.04.2015№ ВК-1013/06;

- Уставом АО «НИИ ТМ» и иными локальными нормативными актами, 

регламентирующие образовательную деятельность УЦ.

2 Режим занятий слушателей

2.1. Прием на обучение в УЦ по дополнительным профессиональным программам и 

основным программам профессионального обучения осуществляется в течение всего 

календарного года.

Начало занятий - по мере комплектования группы или по заявке заказчика.

2.2. УЦ самостоятельно организует образовательный процесс, выбирает формы, 

методы и средства обучения, создает необходимые условия слушателям для успешного 

освоения ими образовательных программ.



2.3. Содержание образования и организация образовательного процесса определяются 

образовательной программой, самостоятельно разработанной и утвержденной УЦ, с учетом 

потребностей заказчика, по инициативе которых осуществляется обучение.

2.4. Начало и окончание обучения по дополнительной профессиональной программе 

или основной программе профессионального обучения определяются приказом 

генерального директора АО «НИИ ТМ» в соответствии с программой, учебным планом и 

расписанием.

2.5. Продолжительность и форма обучения определяется дополнительной 

профессиональной программой или основной программой профессионального обучения. В 

соответствии с основными программами профессионального обучения и дополнительными 

профессиональными программами, обучение может быть с полным отрывом от работы 

(очное), с частичным отрывом от работы (очно-заочное), без отрыва от работы (заочное), 

индивидуальным или групповым, а также с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.

2.6. Режим занятий для слушателей устанавливается в рамках недели для 

обучающихся дневных (очных) групп с 9:00 до 17:00 с двумя перерывами на кофе-брейки 

и перерывом на обед и вечерних (очно -  заочных) групп с понедельника по пятницу с 18:00 

до 21:00 с перерывом на кофе-брейк. Учебная нагрузка слушателей очной формы обучения 

обязательными занятиями не должна превышать 36 часов в неделю, очно -  заочной формы 

-  не должна превышать 16 часов в неделю. Учебная нагрузка в выходные дни не может 

превышать 6 академических часов.

2.7. Дни и время занятий, количество и последовательность занятий устанавливаются 

согласно расписанию занятий, утвержденному руководителем УЦ.

2.8. Расписание занятий составляется на весь период обучения учебной группы и 

размещается на информационном стенде УЦ и официальном сайте АО «НИИ ТМ».

2.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен в 45 минут. 

Занятия могут проводиться в виде сдвоенных академических часов (пар) с перерывом 

между каждым часом 5 минут и между парами не менее 10 минут. Длительность учебного 

дня устанавливается не более 8 академических часов, с перерывами.

В течение учебного дня слушателям предоставляется один длительный перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не менее 45 минут. Время предоставления 

перерывов и их продолжительность может корректироваться с учетом расписания учебных 

занятий.

2.10. Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются.



2.11. Об изменении расписания занятий руководитель УЦ (ответственное лицо за 

реализацию обучения), своевременно информирует слушателей.

2.12. При необходимости во время проведения занятий слушателям обеспечивается 

открытый доступ в Интернет.

2.13. В УЦ установлены следующие виды учебных занятий и учебных работ, которые 

используются в соответствии с особенностями образовательной программы: лекции, 

практические и семинарские занятия, тренинги, консультации, выездные занятия, 

семинары по обмену опытом, по актуальным проблемам, деловые игры, кейсовые 

практические задания, групповые и индивидуальные консультации, контрольные работы, 

зачеты, самостоятельная работа, могут проводиться и другие виды учебных занятий и 

учебных работ, определенные конкретной образовательной программой и учебным планом.

2.14. Учебные занятия в рамках соответствующей образовательной программы могут 

проводиться на территории иных образовательных или научно-исследовательских 

организаций на основании договоров о сетевом взаимодействии.

3 Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся УЦ и утверждаются 

приказом генерального директора АО «НИИ ТМ».

Руководитель УЦ Фирсов А.Б.
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