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1.1. Настоящее Положеяие

Общие положепия

о режltме занятий обучающихся в

Автономвой

некоммерческой оргtц{изшlии допоJlнительrIоIо профессиопальuого образовалия

(БизЕесШколаКоЕсультаIrт) (дмее - ПоложеЕие) является лока,IIъным Еормативньlм актом
и устаIlавлIrвает режим залятий обl^тающихся по дололнительным профессионмьным
проrрапамам (проrраммам повышеяия кв€t],Iификации, профессиоЕалъЕой переподготовки).
1.2. Настоящее Положецие разработа{о в соответствии со след}aюпlими tlормативItыми
правовыми актами: ФедермьЕый змов от 2,9.12,2012 }l! 27З-ФЗ <Об образоваuии в
Российской Федерации), приказ МиЕистерства образоваrмя и Еа).ки Российской
Федерации от 01.07,20iЗ }]! 499. (Об rверждеIrии ПордIка оргаЕизации и осуществлеция
образовательIiой деятельtlости по дополЕительЕым профессиона,rьпым программап,f).
Устав АвтоItомЕой некоммерческой оргaшизации дополfiительЕого профессионмьноrо
образования <БизнесШколаКонсультант>.

2. Режпм запятцй обучаюцпхся
2,1. Прием обучающихся и обу.rепие в АвтоЕомной Еекоммерческой орIaЕизациiI
дополЕительItого профессаопаrтьяого образовавия (БизЕесIlkолаКоЕсультФfl) (дмее Оргапизацлrя) ос}rцеств,пrlется в течеЕие всего калеflдарЕого года,
Начало заЕяrиЙ по мере KoMпrIeKToBaIlшI группы.

2.2.

Режим занятий, устмовлеппьй в Оргапизацииj должев способствовать сохраuепию
здоровья обуrающихся,
2.З. ОргаrIизация самостоятельЕо оргаItизует образовательпьй прочесс. выбирает формы,
методы и сЁедства обучения, создает Ееобходимые условия обlчающимся дJIII успешного
освоепия ими образовательIIьD( программ.
2,4, Содержапие образоваяпя и оргавизацця образовательного процесса определяются
образовательЕой программой (образовательными программами), самостоятельно
разработФ rой и }твержденIrой Оргаяизацией, с yleToM потребностей змазчика. по
иниUиа] иве ко lорьп oc)arlec l в,Tяеl ся допо,,lлиlе,ъное образовая ие,
2.5. Начмо и окоЕчание обlчения по дополпительЕым пррфессионмьньпt программalм
опредеJrlются каJIеядаряьшt 1чебньп.r графиком. уqебЕьБ{ плаЕом, рабочими програтмамlt
и расписаЕием, которые }.]верждаются директором Оргмизации,
2.3. Режим завятий дrя облающихся устаяавливается в panIкаx пятидневной Еедели дJUl с
пояедедьяика по IUlтЕицу с 09,00 с перерывЕtми Еа отдьD( 10-15 минlт и ва обед 45 мипlт.
УчебЕм Еагрузка обlчающихся обязательньб,|и занятIlями не превышает 36 часов в
неде_-Iю,

z.1, ДЕr| ц время зfurятltй, количество и последовательЕость заяятий устмавливаются

согласIIо расписаЕию заЕятий, }тверждаемому директором ОргФlизалиt-l.
2.5. РасписаIrие занllтпй составляется ва весь период об},чения по дополЕительным
образовательЕьпv прогрalмщalrм и размещается Еа иЕформациоfiЕом стеЕде Оргатrизалии.
2.6. Д,'1я всех видов аудиторЕых занятпй академический час устаЕовлен в 45 миЕут.
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Запятия моryт проводиться в виде сдвоевЕых академических часов (пар) с перерывом
между каждым часом 10 мипlт и между парамй не меЕе 15 минlт. !лительность }чебпого
дЕя устмalвливается це более 8 академических часов. с перерывамх,
В течение уrебного дня обулаюцимся тIредоставJUIется одиЕ длительIJый перерыв дUI
отдыха и пцтаЕия цродолlкитедьяостью Ее меЕее 45 мипlт. Время предоставлеция
перерьвов и их продол)кйте_пьI{ость может корректироваться с учетом расписаяия 1^.tебньтх

заЕятпй. ОтдьD( обlчающихся в перерывм ме}кду зФulтиrlмll организуется

в

рекре шопIIьD(, специапьЕо отведенньтх помещеllиях или на )ластках территории
оргализаши.
2.7. Об изменениц расписдlиll за{ятий специаI1tст, вазЕачеЕIIый прrlказом директора
Орrанизации ответствеllЕым Jмцом за реаrизадию обучеЕия, cвoeвpeмelпto информирует

об}чающцхся.
2.8, При необходимости во время проведеIrия заIrятий об}аrающцмся обеспечивается
открытый достlп в Иптернет,
2,9. В Организации устаЕовлеЕы след).тощие виды учебньD( зФrятий и учебliьж работ.
которые использl,тотся в соответствии с особенЕостями про|рalммы, лекцпи. лрактическис
И СеМЦЕаРСКИе ЗаНЯТИД ТРеЕИlIГИ, КОНСУЛЬТаДИИ: ВЫеЗДЕЫе ЗаlrlТlШ. СТаLj{(ИРОВКа_
коцтроJIьЕые работы, зачеты, сatмостоятельIiаrl работа обучающихся. мог}т проводпться и
дргие виды учебньrх зФlятиЙ и учебных работ. определенпые уiебЕьR{ плаItом
коЕкр9тяой образовmельЕой прогрatммы.
2.10. . Учебное расписание составJIriется после комIlлектованшl группы, вьrвешивается Еа
стеЕде и rIередается преподаватеJIю группы. ШаблоII расписatЕиll ),чебньLч занятий в
прйпоя{еЕии N9 1 ,
2.11. Количество человек в группе приIlимается с тaким расчетом, чтобы Еа одIlого
человека приходилось Ее меЕее 2,5 м2 . при этом максиммьfiое количество слушателей в
гр}ппе Ее IФжет превышать 16 человек.
2.12. Освоепие учебного материаJIа. в том числе отдельяой части или всего объема
учебЕого пред,lета, к)рса. дисциплиIlы (модуля) образовательной программы.
сопровождается текущим KoHTpoJIeM успеваемости и промеяýточной аттестацией
сл)лдателеЙ. Формы, периодичпость и порядок проведеЕия текуцего ков,tроля
успеваемости и промех}тоIшой аттестации с]:Iушателей определяются }плебЕьIм плаЕом,
2.1З. Организация са.NfостоятельЕо устан,вливает систему оцеЕок при проме]{{}точЕой
аттестации (отлично),,(хорошо)! (удовлетворительно . ,, fiеjдовлетворительно).
2.14. Количество экзамеЕов и зачетов в процессе промежуточной аттестации слушателей
при об}.чении в соответствии с иIrдивидуatльЕым г{ебным IaпдIом устанавливается даtЕым
)чебяьfu плаЕом,
2.15. Освоение образовате]]ьЕьrх программ допоJIт]ительноIо профессиоЕа,.rьЕого
образования (програ,rол повышения квалификацм, профессиоI{альцой переподготовки)
заверlлае,lся иlоlовой апестa!цией. ко] орая я в,.Iяе,l ся обяlаlельной,
2.16. Лицам, устIешцо прошедпим итогов}то аттестацию по дополЕительI]ым
образоватеJъЕьlм программам. выдается свидетельство и (или) сертификат, усrешно
прошедlмм итоговую аттестадию по дополцительfiьL\'I профессиоIlаJIьIiым прогрaL Iмalм
повышеЕия квапификациf, вьцается удостовереЕие о повышевии ква,'1ифи1tации, по
дополIlительвьlм профессионацьЕьтм прогрalмм,tм профессионепьноЙ переподIотовки,
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выдается дйплом переподготовки.
2.17.Лицам, Ее прошедшим итоговой аттестацшi или полуIивпlим Еа итоIовой аттестаIии
ЕеудовлетворительЕые резуJьтаты, а также лицzшr, освоившим часть образовательной
програ.ллмы и (ипи) отчислепIrьц,I пз образовательной организацииj вьrдается справка об
обучении или о периоде обучеЕия по образцу. самостоятельI]о устанавливаемому
образовательЕой ОргФ{изаIией.

3. Заключптельпые положения

3.1, Измецепия и

допоJIнеЕиjI в Еастоящее ПоложеЕие вЕосятся прйказом директора
Оргапизацrлл в поряде, уотмовлеЕЕом Уставом.
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ПриложеЕие Ngl Шаблоп расписалия лебпьrх
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