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I. O6rq[e [oJro)r(eHrrfl

1.1. Hacro.f,[Iee lloloxeHl{e paspa6orauo B coorBercrBr,rr4 c (DegeparbHbrM
3aKoHoM or 29.12.2012 r. J\s 273-@3 <06 o6paroBaHl{u n Pocczficxofi (De4epa-
III'II{) B peAaKIIHkt or 29.12.2017 roga; Tpy4onuM KoAeKcovr Poccl.rficxofi (Dege-
par\Lrkr,Ilpnrcaeou MzuucrepcrBa o6pa:onalhfr 14 nayrcz P(D (Mzno6pnayxu poc-
cun) or 0l zrons 2013 roAa Ns 499 B peAaKrlz:a or 15.11 .2013r. <06 yrnepxAe-
Huu rop-f,AKa opraHLrcarE4r H ocyqecrBJleHLI-f, o6pasoeatenrnofi AerTenEHocrr4 rro
AorIonHI{TeJIbHbIM npoQecczoHzLIIbHbIM [porpaMMaru, Ycranovr u uHbrMr.r noKurrrb-

, HhIMLt HopMaruBHbIMI4 aKraMI{ @I-BOy IIIO MI4III(A, perJraMeHrr,rpyroqt4MLr
opraHr,r3ar{uoHHoe o6ecne.renue yve6 Horo [poqecca.

1.2. Hacroqqee lloloxeHrle f,BJl{ercq noKzurbHbrM HopMarHBHbrM aKToM
OfEOy AnO MI'IIIKA r orpeAeJr-rrer pexuM zarulrruirs (D|BOY AIIO Mnm(A.

1.3. Hactoxrqee floloxenue ycraHaBnzrBaer pexr{M zaasruit o6yvaro-
qrxc, n @|EOY ruO MI4IIKA (aanee - cnyrrarenefi), K KoropbrM orHoc.,rrct
JII{IIa' ocBal{Baloqrfe AoIoJIHLITeJIbHbIe [poQeccuonanbHbre [potpaMMbr: rroBhr-
rrreHr4f, xnanzs ux awu H upo $ecc r4oHuurbHofi nepenoAf oroBKr.r.

2. Pexupl saHqrrfi u y.re6HaqjHarpy3Ka

2.1. PexuM 3aHrrllfi onpe4eJlf,er 3ad{flTocrb cnyrrJarenefi n uepvoA ocBoe-
Hufl uMLr AolonHHTeJIbHbIx upoSeccuoHa-lbHbrx [potpaMM: rroBbrrrreHr.rf, KBnrru-

Quxaqzu H npoQeccr4oH€rJrbHofr nepenoAroroBKtr.
2.2. opraHrasaqur o6pa:oBarenbHoro rrpoqecca v pexnM zautrufi ctty-

ruarelefi B (DfEOy AIIO MI4ilKA pernaMeHrupyerc, yve6uuuu rrJraHaMH,
y're6no-reMarHqecKl4Ml{ IInaHaMI{ v pacilucaHufl.vrkr zauxruit, pazpa1aubrBaeMbrx
OfEOy trfIO MI,IIIKA caMocrorrerrbHo.

2.3.

Mr4 CpOKaMr4

cpoxra o6yueuur ycraHaBnr.rBarorcf, B coorBercrBkrkr c HopMaruBHbr-
ocBoeHr4, coorBercrnyorqefi nporpaMMbr.



2.4. Образовательная деятельность ФГБОУ ДПО МИПКА осуществляется по очно -

заочной и заочной формам обучения и предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, 

мастер классы, деловые игры, кейсы, ролевые игры, тренингы, консультации, стажировку 

и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

2.5.  В ФГБОУ ДПО МИПКА установлена 5-дневная учебная неделя с выходными – 

суббота и воскресенье. 

2.6. Учебная нагрузка слушателей не должна превышать 40 часов в некделю. 

2.7. Для всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий академический час 

устанавливается 45 минут. 

2.8. Перерывы в занятиях организуются каждый час продолжительностью5-10 минут 

либо каждые два часа продолжительностью не менее 10 минут. Время предоставления 

перерывов и их продолжительность может корректироваться с учетом расписания 

учебных занятий. 

2.9. После четырех занятий в день представляется перерыв для питания. 

2.10. Режим занятий установлен: с 8.30 до 16.00. 

 

 

 

Понедельник-пятница 
Занятия Часы 

1 8.30-9.15 
2 9.20-10.05 
3 10.15-11.00 
4 11.05-11.50 

Перерыв 11.50-12.40 
5  12.40-13.25 
6  13.30-14.15 
7  14.25-15.10 
8 15.15-16.00 

 

2.11. Численность слушателей в учебной группе составляет не более 25 человек. Для 

проведения практических занятий  в соответствии с учебными и учебно-тематическими 

планами возможно деление учебной группы на подгруппы численностью от 3 до 12 

человек. Учебные занятия могут проводиться с группами слушателей меньшей 

численностью и отдельными обучающимися. При  необходимости ФГБОУ ДПО МИПКА 

вправе объединять в один поток учебные группы слушателей по различным 

дополнительным программам. 

2.12. ФГБОУ ДПО МИПКА предусмотрено проведение обучения на базе организаций, 

обучающих персонал по месту работы. 

 

III. Расписание учебных занятий. 

 

3.1.  Учебные занятия в ФГБОУ ДПО МИПКА проводятся по расписанию. Расписание 

занятий для каждой учебной группы составляется в соответствии с учебными и учебно-

тематическими планами и программами , утвержденными в установленном порядке. 



3.2. Расписание учебных занятий утверждается приказом ректора ФГБОУ ДПО 

МИПКА. 

3.3. Расписание учебных занятий составляется на текущую и последующую неделю и 

вывешивается на стенде. Допускается составление расписания на определенный 

промежуток времени, связанный с объективными обстоятельствами с целью оптимизации 

образовательного процесса. 

 

IV. Заключительные положения. 

 

4.1.  Изменения в режиме занятий ФГБОУ ДПО МИПКА утверждаются приказом 

ректора на основании решения Учебно-методического совета. 

4.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами РФ и локальными нормативными актами ФГБОУ ДПО 

МИПКА.  


