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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в АНО ДПО «НАДПО» (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 №438 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления  деятельности по основным программам профессионального обучения», 
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», уставом АНО ДПО 
«НАДПО».  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности в АНО ДПО «НАДПО» по следующему перечню образовательных программ:  

1.2.1. Основные программы профессионального обучения:   
− программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;   
− программы переподготовки рабочих, служащих; 
− программы повышения квалификации рабочих, служащих; 
1.2.2. Дополнительные образовательные программы:  
− дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы;   
− дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации;   
− дополнительные профессиональные программы - программы профессиональной переподготовки. 

 
2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Образовательные программы реализуются АНО ДПО «НАДПО» самостоятельно.  
2.2. Образовательный процесс в АНО ДПО «НАДПО» может осуществляться в течение всего календарного 

года.  
2.3. Обучение осуществляется по очной и очно-заочной формам обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  
2.4. Начало занятий устанавливается по мере комплектования учебных групп.  
2.5. Учебные занятия в АНО ДПО «НАДПО» проводятся по расписанию в соответствии с рабочими 

программами, учебными планами и календарными учебными графиками, утвержденными в установленном 
порядке.  

2.6. Режим занятий в АНО ДПО «НАДПО»:  
Начало занятий в 9.00 
Окончание занятий в 18.00  
Выходные дни: суббота и воскресенье.  
2.7. Занятия в выходные, праздничные, а также в нерабочие дни АНО ДПО «НАДПО» не проводятся. 

Исключение составляют занятия, расписание которых оговариваются с Заказчиком.  
2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут.  
2.9. При реализации образовательных программ в АНО ДПО «НАДПО» практикуется совмещение 

обучения с работой обучающегося на предприятии, без отрыва от производства.  
2.10. Численный состав групп и продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

обучения.  
2.11. АНО ДПО «НАДПО» самостоятельно определяет количество одновременно обучающихся, но не 

более 25 человек в учебной группе при очной и очно-заочной формах обучения.  
2.12. Занятия в АНО ДПО «НАДПО» проводятся на компьютерах с использованием специализированных 

программ, а также в виде лекций, практических и семинарских занятий, семинаров по обмену опытом, 
выездных занятий, стажировок, консультаций, аттестационных и других учебных работ.  

2.13. Необходимость, порядок проведения, система оценок промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся определяется учебным планом по конкретной программе, предаттестационной подготовкой, 
локальными нормативными актами.  
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также регулируются приказами ректора. 
3.2. АНО ДПО «НАДПО» оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в настоящее 

Положение в случае соответствующих изменений законодательства Российской Федерации.  


