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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации учебного процесса и режиме занятий 

обучающихся (далее – Положение) Некоммерческого негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации Аудиторской палаты России» (далее – 

Учреждение, ИПК АПР) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам", иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области дополнительного 

профессионального образования, Уставом и локальными нормативными актами ИПК 

АПР.  

 

2. Организация учебного процесса 

2.1. Организация учебного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 

содержанием программ дополнительного профессионального образования, графиком 

учебного процесса и расписанием учебных занятий. 

2.2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется по очной форме, включая 

очную форму с использованием дистанционных образовательных технологий.  

2.3. Учебные занятия проводятся в учебных группах. Учебные группы формируются в 

соответствии с тематическим календарным планом.  

2.4. Набор слушателей осуществляется на основании расписания курсов повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки в соответствии с условиями 

заключенного Договора об оказании образовательных услуг (далее – Договор).  

2.5. Слушателями ИПК АПР являются лица, зачисленные на обучение приказом 

руководителя Учреждения. 

2.6. Обучение в Учреждении  и документальное оформление образовательного процесса 

ведется на русском языке. 

2.7. Учебная нагрузка, а также продолжительность учебных занятий определяются в 

академических часах и зависят от содержания конкретной образовательной 

программы (модуля программы). 

2.8. Максимально допустимая дневная и недельная нагрузка на одного слушателя не 

должна превышать пределов, установленных санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.9. В Учреждении в зависимости от выбранного курса устанавливаются следующие 

основные виды учебных занятий: работа в аудитории, в том числе с использованием 

дистанционных информационных технологий (ДОТ) в режиме «онлайн» (лекции, 

семинарские занятия, тренинги, вебинары) и внеаудиторная (самостоятельная 

работа). 

2.10. Лекции и семинарские занятия (аудиторная деятельность) проводятся под 

руководством преподавателя в аудиториях при очном присутствии слушателей, или в 

режиме «онлайн» при использовании ДОТ без непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

2.11. Расписание занятий составляется для каждой учебной группы обучающихся по 

соответствующим образовательным программам. 
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2.12. Все виды занятий, включенные в расписание, являются обязательными для 

посещения всеми обучающимися. 

2.13. Контроль за соблюдением расписания и посещаемости слушателями учебных 

занятий, в том числе с применением ДОТ, осуществляется работником Учреждения, 

назначенным ответственным за проведение курса.  

2.14. Изменения в расписание занятий вносятся при наличии объективных обстоятельств, 

предвидеть которые на дату формирования учебной группы было невозможно 

(болезнь преподавателя и отсутствие возможности его замены, коммунальные аварии 

или внеплановые профилактические работы коммунальных служб, непредвиденные 

обстоятельства (форс-мажор) и т.п.). 

2.15. Об изменении расписания обучающимся сообщает работник Учреждения, 

осуществляющий сопровождение образовательного процесса. 

2.16. Численность обучающихся  в учебной группе с использованием ДОТ может быть 

ограничена только возможностями используемой электронной платформы. 

Численность обучающихся  в учебной группе, присутствующих в аудитории 

Учреждения,  не более 30 человек.  

 

3. Режим занятий обучающихся 

3.1. Режим занятий определяет порядок занятости обучающихся при освоении программ 

дополнительного профессионального образования. 

3.2. Продолжительность (срок) обучения устанавливается конкретной образовательной 

программой, утвержденной Учреждением. 

3.3. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего 

календарного года с 01 января по 31 декабря. Занятия (дневные и вечерние) обычно 

проходят в рабочие дни. При необходимости организуются учебные группы 

выходного дня (Приложение 1). 

3.4. Режим работы Института: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу. 

Учебные занятия могут проводиться, при необходимости, в субботу и в воскресенье. 

Занятия обучающихся могут начинаться с 09:00 часов и  заканчиваться не позднее 

22:00 часов. 

3.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 (сорок пять) минут. Занятия могут проводиться в форме 

пары – двух объединенных академических часов. 

3.6. Через каждые два академических часа обучающимся предоставляется 

кратковременный перерыв продолжительностью 10-15 минут. В течение учебного 

дня обучающимся предоставляется один длительный перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 40-60 минут. Время предоставления перерывов и их 

продолжительность может корректироваться с учетом расписания занятий. 

3.7. Время начала, перерывов и окончания занятий в течение учебного дня зависит от 

продолжительности образовательной программы и определяется в соответствии с  

календарным планом и содержанием конкретной программы дополнительного 

профессионального образования. 

3.8. Для каждой учебной группы слушателей разрабатывается календарный план занятий. 

В случае изменения календарного плана специалист ИПК АПР, ответственный за 

группу, доводит информацию до слушателей учебной группы. 
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4. Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем Учреждения и 

действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и 

дополнений или принятия новой редакции документа). 

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем документе, регламентируются 

другими локальными нормативными актами Учреждения и решаются руководством 

Учреждения  индивидуально в каждом конкретном случае. 

 

 



Приложение 1. Режим занятий обучающихся 

Продолжительность курсов Дневное время 
 

Вечернее время Группа выходного дня 

академичес

кие часы 

астрономичес

кие часы 

время начала и 

окончания 

занятий 

продолжительно

сть 

время 

перерывов 

время начала и 

окончания 

занятий 

продолжительно

сть 

время начала и 

окончания 

занятий 

продолжительно

сть 

2 1ч.30мин 10:00-11:30 1ч.30 мин нет 

 

1ч.30 мин 

 

1ч.30 мин 

3 2ч.15мин 10:00-12:30 2ч.30 мин 15мин 

 

2ч.30 мин 

 

2ч.30 мин 

4 3ч.00мин 

10:00-13:30 

3ч.30 мин 30мин 

18:30-22:00 

3ч.30 мин 

10:30-14:00 

3ч.30 мин 

 
18:00-21:30 

 

 

17:30-21:00 

 

5 3ч.45мин 

10:00-14:30   

(10:14) 

4ч.30 мин  (4 час) 
45 мин 

(15 мин) 

17:30-22:00 

4ч.30 мин  (4 час)  4ч.30 мин 

 

17:00-21:30 (17-

21) 

 

 

16:30-21:00 

 

6 4ч.30мин 

10:00-15:30     (10-

15) 
5ч.30 мин (5час) 

1час 

(30 мин) 

16:30-22:00      

(17-22) 
5ч.30 мин (5час) 

10:30-16:00 
5ч.30 мин 

 

16:00-21:30 

 

 

15:30-21:00 

 

7 5ч.15мин 

10:00-16:30    (10-

16) 
6ч.30 мин  (6 час) 

1час 15мин 

(45 мин) 

15:30-22:00     (16-

22) 
6ч.30 мин (6 час)  6ч.30 мин 

 

15:00-21:30 

 

 

14:30-21:00 

 

8 6ч.00мин 

10:00-17:00 

(9:00-15:30) 
7ч.00 мин  

(6ч.30мин.) 

1час 

(30 мин) 

15:00-22:00   

(15:30-22:00) 
7ч.00 мин  

(6ч.30мин.) 

10:30-17:30 
7ч.00 мин 

 

14:30-21:30 

 

 

14:00-21:00 

 

9 6ч.45мин 

10:00-18:00 

8ч.00 мин 1час15мин 

14:00-22:00 

8ч.00 мин  8ч.00 мин 

 

13:30-21:30 

 

 

13:00-21:00 

 

10 7ч.30мин 

10:00-19:00 

9ч.00 мин 1час30мин 

13:00-22:00 

9ч.00 мин 

10:30-19:30 

9ч.00 мин 

 

12:30-21:30 

 

 

12:00-21:00 

 
Примечание: ИПК АПР вправе переносить время начала (окончания) занятий по техническим и иным причинам 

 


