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1. Общие положения

1.1. Положение о режиме обучающихся (далее - Положение) в 
государственном бюджетном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников» Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (далее -  ГБУ ДПО ЦНППМ, Центр) является локальным 
нормативным актом, устанавливающим режим занятий обучающихся в 
Центре.

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих 
нормативных правовых актов:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 
2013 г. №499;

Устава ГБУ ДПО «ЦНППМ»;
иных локальных актов Центра.
1.3.Образовательный процесс осуществляется по очной, очно-заочной 

и заочной формам обучения, в том числе с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.4. Продолжительность обучения определяется конкретной 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Центром, 
если иное не определено действующим законодательством, с учетом 
потребностей заказчика, по инициативе которого осуществляется процесс 
обучения.

1.5. Сроки освоения профессиональной образовательной программы 
определяются индивидуальным учебным планом и расписанием занятий.

1.6. В Центре установлен непрерывный учебный год, за исключение 
нерабочих праздничных дней, установленных законодательством 
Российской Федерации.

1.7. Обучение в Центре проводиться с понедельника по субботу, 
кроме воскресенья. Аудиторная нагрузка слушателя составляет 36 часов в 
неделю при очной форме обучения. Внеаудиторная (самостоятельная) 
работа должна занимать не менее трех часов в день.



1.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час -  45 
минут.

1.9. При проведении сдвоенных учебных занятий их 
продолжительность составляет 90 минут, перерыв между сдвоенными 
учебными занятиями -  10 минут, время отдыха и приема пищи -  30 минут 
после второго учебного занятия в первую смену, после первого -  во 
вторую.

1.10. Конкретное расписание учебных занятий при очной (очно
заочной) форме обучения, утверждается на каждую учебную группу, 
исходя из сроков обучения, по конкретной образовательной программе 
(курсу обучения).

1.11. Выездные тематические занятия на базе других организаций 
проводятся по расписанию.

1.12. По просьбе заказчика может быть проведено индивидуальное 
обучение, о чем должно быть отдельно указано в договоре на оказание 
образовательных услуг.

1.13. Занятия в Центре проводятся в соответствии с расписанием 
учебных занятий.




