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Утверждено  

протоколом Ученого совета  

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

работников социальной сферы»  

 

от «15» января 2017 года 

№1                                                                                                                                          

Утверждаю 

Директор 

 ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и  

профессиональной переподготовки 

 работников социальной сферы» 

                   _______________ К.В. Багмет  

Приложение №2 к приказу №16                                                                                                                                                               

                        от «17» января 2017 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий  

в ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий разработано в 

соответствии с: 

 нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» от 1 июля 2013 г. № 499; 

 уставом государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной 

сферы» (далее –«Центр ДПО»); 

 правилами внутреннего распорядка Центра ДПО. 

1.2. Режим занятий определяет порядок занятости обучающихся при 

реализации в Центре ДПО программ дополнительного профессионального 

образования  

1.3. Образовательный процесс в Центре ДПО осуществляется в очной 

и заочной форме обучения, в том числе с применением электронного 

обучения, сетевых форм обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2. Продолжительность обучения 

 

2.1. Продолжительность обучения определяется конкретной 

образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных 
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стандартов) и утверждается Центром ДПО самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

2.2. Нормативные сроки освоения программ повышения квалификации 

могут составлять от 1 недели до 1 месяца, программ профессиональной 

переподготовки – от 2-х месяцев до 1 года. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса в Центре ДПО 

осуществляется в соответствии с образовательными программами 

дополнительного профессионального образования и расписанием учебных 

занятий для каждой программы с учетом потребностей обучающихся или 

юридических лиц, которые направляют на обучение слушателей. 

3.2. Внесение изменений в расписание учебных занятий производится 

на основании служебных записок менеджера на имя заместителя директора 

по учебно-методической работе. 

3.3. Режим работы Центра ДПО с 9.00 до 18.00. В субботу, воскресенье 

и праздничные дни учебные занятия со слушателями не проводятся. 

3.4. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

академический час продолжительностью 45 минут. Перерыв между 

занятиями составляет не менее 5 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки слушателя составляет не более 

10 академических часов в день, включая все виды аудиторной учебной 

нагрузки. 

3.5. Численный состав групп и продолжительность учебных занятий 

зависят от конкретной образовательной программы. Центр ДПО 

самостоятельно определяет количество слушателей, но не более 60 человек − 

на теоретических и не более 25 человек − на практических занятиях. 

Минимальное количество слушателей в группе по очной форме 

обучения − 5 человек. 

3.6. Освоение программ дополнительного профессионального 

образования сопровождается итоговой аттестацией. 

3.7. Центр ДПО самостоятельно выбирает содержание и порядок 

проведения итоговой аттестации. 

 


