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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом: 
-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-Приказом Министерства образования и науки от 29 августа 2013г. No1008 «О порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 No 499 «О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 
- Постановление от 4 июля 2014 г. No 41 Госкомсанэпиднадзора России «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172- 
14; 
- Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Национальный образовательный университет»; 
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 
регламентирует режим занятий обучающихся в Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Национальный образовательный 
университет» (далее – АНО ДПО «НОУ») 
1.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте АНО ДПО «НОУ» в 
сети Интернет.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативноправовыми 
документами. 
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 
здоровьесбережение.  
3. Режим занятий обучающихся по дополнительным профессиональным программам и 
программам дополнительного образования  
3.1. Организация образовательного процесса в АНО ДПО «НОУ» осуществляется на 
основе учебных планов и программ дополнительного профессионального образования и 
программ дополнительного образования взрослых и регламентируется расписанием 
учебных занятий по каждой программе. Образовательный процесс осуществляется по 
очной, очно - заочной и заочной формам обучения.  
3.2. АНО ДПО «НОУ» вправе переносить сроки начала обучения в целях рационального 
формирования групп обучающихся, но не более чем на 14 календарных дней.  
3.3. Начало обучения для обучающихся любых форм обучения (в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий, а также в случае 
электронного обучения) устанавливается в соответствии с календарным учебным 
графиком программ дополнительного образования.  
3.4. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной программой, 
разрабатываемой АНО ДПО «НОУ» самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.  
3.5. Срок начала учебного года по программам дополнительного образования по очной, 
очно - заочной, заочной формам обучения в течение всего календарного года по мере 
наполнения учебных групп.  
3.6. Образовательный процесс в АНО ДПО «НОУ» может осуществляться в течение всего 
календарного года  
3.7. Обучение в АНО ДПО «НОУ» ведется на русском языке. Дополнительное 
образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 
дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, установленном 



законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность  
3.8. Учебные занятия проводятся в виде: лекций; практических занятий;  лабораторных и 
контрольных работ; учебной практики; самостоятельной работы и других видов учебных 
занятий, предусмотренных программой.  
3.9. АНО ДПО «НОУ» самостоятельно определяет количество одновременно 
обучающихся, но не более 30 человек - на теоретических и 20 человек - на практических 
занятиях.  
3.10. Для проведения практических, лабораторных занятий, семинаров, зачетов и 
экзаменов каждая группа делится на подгруппы. Состав подгрупп обучающихся 
устанавливается сотрудником учебно-методического отдела.  
3.11. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных учебных 
занятий устанавливается 45 минут. Одно аудиторное учебное занятие включает, как 
правило, два академических часа. Перерыв между аудиторными учебными занятиями 
составляет не менее 10 минут.  
3.12. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  
3.13. Внесение изменений в расписание учебных занятий разрешается только по указанию 
руководителя Организации, а в его отсутствии - лицом его замещающим.  
3.14. Режим работы АНО ДПО «НОУ»: с 9.00 до 20.00. Учебные каникулы в течение 
периода обучения не предусматриваются.  
 


