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Общие положения 

Настоящее «Положение о режиме занятий обучающихся в АНО ДПО 

«МИУЦ Альянс» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Уставом АНО ДПО «МИУЦ Альянс»; 

 иными локально – нормативными актами, регламентирующими 

образовательный процесс в АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Положение о режиме занятий обучающихся в АНО ДПО «МИУЦ Альянс» регулирует 

режим образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся в АНО 

ДПО «МИУЦ Альянс». 

Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение режима занятий 

обучающихся в АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Положение    является     локальным     нормативным     актом     АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс», соблюдение которого обязательно для всех обучающихся и сотрудников АНО 

ДПО «МИУЦ Альянс», действует на территории АНО ДПО «МИУЦ Альянс» и на 

прилегающих к ним территориях, в арендуемых АНО ДПО «МИУЦ Альянс» помещениях. 

 

Термины и определения 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социо-культурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни; 

уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований; 

квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных в зависимости от  уровня 

образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования; 
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образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему 

образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных 

образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим 

Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации; 

федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти; 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 

профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий); 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 

обучающийся (слушатель)- физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ; 

образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 

в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана; 

педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности; 

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы; 
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средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности; 

качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы; 

отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на образование; 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

участники отношений в сфере образования - участники образовательных отношений 

и федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения; 

конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 

между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Организация режима занятий 

 

Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

дополнительных профессиональных программ, программ профессионального обучения в 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Образовательный процесс осуществляется по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной программой, 

разработанной и утвержденной АНО ДПО «МИУЦ Альянс» (если иное не определено 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», с учетом потребностей 

лица, организации, по инициативе которых осуществляется процесс обучения. 

Обучение в АНО ДПО «МИУЦ Альянс» осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

Занятия в АНО ДПО «МИУЦ Альянс» проводятся в соответствии с графиком 

образовательного процесса, который утверждается директором АНО ДПО «МИУЦ Альянс» 
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ежегодно. Для слушателей, обучающихся по индивидуальному учебному плану допустимо 

обучение в группах соответствующих курсов (дисциплин) на свободных местах. 

В АНО ДПО «МИУЦ Альянс» установлен непрерывный учебный год, за исключение 

нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации. 

Учебный год начинается 1 января. Если этот день приходится на выходной день, то в таком 

случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. По согласованию с 

заказчиком занятия могут проводиться в выходные дни. 

В АНО ДПО «МИУЦ Альянс» устанавливаются основные виды учебных занятий - 

лекции, практические занятия, семинары, лабораторные работы, консультации, учебная и 

производственная практика и др. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 35 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. 

При проведении практических занятий и семинаров учебная группа может делиться на 

подгруппы. 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс» вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

 

Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его введения. Положение действует без 

ограничения срока. 

В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем Положении, 

Исполнитель, Заказчик и обучающийся руководствуются Законом об образовании и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 
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