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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» (далее — Колледж) по 

дополнительным профессиональным программам (программам повышения 

квалификации). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом 27З-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Ленинградской области; 

 Уставом Колледжа; 

 Локальными нормативными актами Колледжа. 

 

3. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

дополнительных профессиональных программ.  

4. Режим занятий обучающихся, самостоятельная работа определяются 

настоящим Положением, рабочими учебными планами, расписаниями занятий  

и итоговой аттестацией. 

5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися и 

работниками, участвующими в обеспечении реализации дополнительных 

профессиональных программ. 
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2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В 

КОЛЛЕДЖЕ 

1. Организация образовательного процесса в Колледже по программам 

дополнительного профессионального образования осуществляется в соответствии 

с рабочими учебными планами согласно реализуемых дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации), которые 

разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно.   

2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

возможно в течение всего календарного года. Учебные каникулы в течение 

периода обучения не предусматриваются.  

 Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их 

освоения, определяемыми дополнительными профессиональными 

образовательными программами.    

3. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам, организуется в соответствии с утвержденными учебными планами,  в 

соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий по каждой 

образовательной программе.  Начало и окончание обучения по дополнительной 

профессиональной программе  определяются учебным графиком, учебным 

планом, расписанием. Реализация дополнительной профессиональной программы 

начинается по мере комплектования учебной группы. 

4. Продолжительность  учебной недели составляет 5-6 рабочих дней. Занятия 

обучающихся могут начинаться с 09.00, заканчиваться не позднее 21.00.  

5.Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет 

не менее 5 минут. Занятия могут провводиться в виде сдвоенных академических 

часов (пар) с перерывом между парами не менеее 10 минут. В течение учебного 

дня предусматривается один перерыв, достаточный по продолжительности для 

приема пищи. 
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6. Занятия обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации) по очной форме 

обучения  не должна превышать  восьми академических часа в день по 

уставленному расписанию. 

7. Расписание занятий доводится до обучающихся любым доступным способом. 

Об изменении расписания ответственное лицо своевременно информирует 

обучающихся.   

8. Исходя из специфики учебные занятия подразделяются на групповые, 

мелкогрупповые и индивидуальные. 

9. При реализации программ дополнительного профессионального образования 

может использоваться электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии.  

10. Условия организации обучения по  дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации), обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе данных 

программ,  адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

11. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

(программам повышения квалификации), обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в колледже с учетом особенностей 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

12. Образование обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации), с ограниченными 

возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

13. В случае необходимости, режим занятий обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организуется исходя из медицинских показаний для 

конкретной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

14. Ответственным за исполнение настоящего локального нормативного акта    

является  заведующий отделом дополнительного профессионального образования.  
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15. Контроль за соблюдением  настоящего положения осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. 

16. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия  и действует до 

официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта.  

X
Путятина Е.С.

зав. отделом ДПО


