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ПОЛОЖЕНИЕ 
«О режиме занятий и правилах внутреннего распорядка обучающихся 

в АНО ДПО «Зиверт» 
 

1.Общие положения. 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» и Уставом АНО ДПО «Зиверт». 

1.2. Положение регулирует организацию образовательного процесса, права и обязанности 

обучающихся. 

1.3. Образовательный процесс в АНО ДПО «Зиверт» осуществляется в течение всего календарного 

года, ведется на русском языке и проводится на платной основе.  

1.4. Образовательный процесс осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, в 

том числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.5. Обучающимся допускается предоставление академического права на ускоренное обучение в рамках 

осваиваемой образовательной программы по индивидуальному учебному плану. 

1.6. Занятия проводятся как в групповой так и в индивидуальной форме. 

 

2. Организация режима занятий. 
 

2.1. Организация учебного процесса в АНО ДПО «Зиверт» регламентируется образовательными 

программами, учебными планами, и расписанием занятий. 

2.2. Сроки и формы обучения определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании.  

2.3. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней.  

В случае самостоятельного заочного обучения допускается продолжительность учебной недели до 6 

рабочих дней. 



2.4. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 

минут. Допускается проведение сдвоенных занятий продолжительностью 90 минут.  

Перерывы между занятиями организуются каждые 2 академических часа продолжительностью 10 

минут. 

2.5. Образовательный процесс включает в себя следующие виды учебных занятий - теоретические, 

практические и семинарские, тренинги, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной 

работы и других видов учебных занятий и учебных работ, определенных учебным планом.  

2.6. Очное и очно-заочное обучение проводится в учебной аудитории. 

2.7. Заочное обучение проводится без отрыва от работы, программа осваивается самостоятельно, в 

удобном режиме. 

2.8. Обучение проводится в группах, которые формируются по программам обучения.  

2.9. Численность групп определяется в зависимости от специфики преподаваемого курса и 

технических возможностей.  

При проведении практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы.  

2.10. Для обучающихся предусматриваются консультации.   

2.11. По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме зачета, экзамена, 

квалификационной работы, тестирования или собеседования.  

2.12. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся документ об образовании в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Формы обучения. 
 

3.1. Освоение образовательных программ осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах.  

3.2. Допускается сочетание форм обучения, в том числе с применением (полностью или частично) 

дистанционных технологий и электронного обучения.  

3.3. При дистанционном обучении используются как кейс-технологии, так и интернет технологии.  

Кейс-технологии предполагают самостоятельную работу с учебным материалом на электронных 

носителях информации или печатных носителях.  

Материалы отправляются по электронной почте.  

При использовании интернет-технологий учебный материал и контрольные тесты, обучающиеся 

получают по электронной почте. 

3.4. Дополнительные профессиональные программы могут реализовываться полностью или частично в 

форме стажировки. 
4. Права и обязанности обучающихся. 

 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

а) на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе сократить срок стандартного срока 

обучения; 

б) пользоваться имеющейся в АНО нормативной, учебной и методической документацией. 

 

 3.2. Обучающиеся обязаны: 

 а) своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги; 

б) соблюдать требования образовательного процесса: 

 - посещать аудиторные занятия в случае очного и очно-заочного обучения; 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


- при заочной и очно-заочной формах обучения самостоятельно и своевременно осваивать учебный 

материал; 

 г) проявлять уважение к преподавателям и сотрудникам АНО ДПО «Зиверт»; 

 д) соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;      

е) не наносить ущерб имуществу АНО ДПО «Зиверт»; 

ж) возмещать ущерб, причинённый имуществу, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.3 Обучающимся запрещается: 

 а) присутствовать на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического и другого токсического 

опьянения; 

б) курение во всех помещениях АНО ДПО «Зиверт». 
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