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1. Общие положения
1.1.

Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение)

Автономной

некоммерческой

профессионального

организации

образования

дополнительного

«Научно-образовательный

центр

интеллектуальной собственности и цифровой экономики» (далее – НЦИС)
определяет продолжительность, периодичность и условия проведения
учебных занятий, аттестационных испытаний и каникул, регламентирует
режим занятий и отдыха обучающихся.
1.2.

Положение разработано в соответствии с:

−

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
−

Трудовым кодексом Российской Федерации;

−

Уставом НЦИС и другими локальными нормативными актами

НЦИС.
1.3.

Соблюдение

режима

занятий

обязательно

для

каждого

обучающегося в НЦИС с момента зачисления до окончания обучения.
2. Организация режима занятий
2.1.

Режим занятий определяет занятость обучающихся в период

освоения дополнительных профессиональных программ, реализуемых в
НЦИС.
2.2.

Организация учебного процесса в НЦИС по реализуемым

программам

дополнительного

профессионального

образования

регламентируется учебными планами, календарными учебными графиками и
расписанием учебных занятий для каждой программы.
2.3.

Учебный год в НЦИС для обучающихся начинается 1 сентября и

заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса по каждой
образовательной программе.
2.4.

Максимальная дневная нагрузка обучающихся при обучении с

отрывом от производства составляет не более 8 аудиторных часов в день.
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2.5.

Продолжительность академического часа устанавливается - 45

минут. Одна пара – 1 час 30 мин. После окончания занятия устанавливается
перерыв продолжительностью 5-10 минут. В течение учебного дня –
обеденный перерыв продолжительностью не менее 40 минут.
Занятия слушателей начинаются с 10.00.
Расписание занятий:
1 пара 10.00 – 11.30
2 пара 11.35 – 13.05
3 пара 13.45 – 15.15
4 пара 15.20 – 16.50
5 пара 16.55 – 18.25
6 пара 18.30 – 20.00
Расписание вечерних занятий:
1 пара 19.00 – 20.30
2 пара 20.35 – 22.05
2.6.

Осуществление образовательной деятельности в праздничные дни

в соответствии с производственным календарем не проводится.
2.7.

В

срок

получения

дополнительного

профессионального

образования, а именно обучение по программам профессиональной
переподготовки,

не

включается

время

нахождения

обучающегося

в

академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, а также
нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, в случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение.
3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
3.1.

Содержание образования по дополнительным профессиональным

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
условия организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
3

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными
возможностями

здоровья

осуществляется

на

основе

адаптированных

образовательных программ для обучения указанных обучающихся, которые в
свою очередь разрабатываются индивидуально по мере возникновения
необходимости (т.е. факта наличия обучающихся с ОВЗ).
3.2.

Обучение по образовательным программам обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья осуществляется, по возможности, с
учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей и состояния здоровья таких слушателей.
3.3.

НЦИС имеет условия для обучения по дополнительным

профессиональным

программам

профессиональной

переподготовки

повышения
слушателей

квалификации
с

и

ограниченными

возможностями здоровья.
3.4.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися,
так и в отдельных группах. Численность обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 4 человек.
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