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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся устанавливает 

режим учащихся в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Калужской области «Людиновский 

индустриальный техникум» (далее – Учреждение). 

2. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки России от 01 июля 2013 года 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (в действующей редакции); Приказом Министерства 

Просвещения  Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» (в 

действующей редакции); санитарными нормами и правилами, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2003 г. N 2 "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03" (в 

действующей редакции), Уставом учреждения. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ 
1. Режим занятий определяет занятия обучающихся в период освоения 

образовательных программ, реализуемых учреждением. 

2. Организация учебного процесса регламентируется образовательной 

программой, учебным планом и расписанием занятий для каждой 

образовательной программы. 

3. Сроки и формы обучения определяются образовательной программой и 

договором об образовании. 

4. Срок освоения программы должен обеспечить возможность достижения 

планируемых  результатов и получения новой компетенции 

(квалификации),  заявленной в программе. 

5. Образовательный процесс в Учреждении может осуществляться в течении 

всего календарного года. 

6. Обучение по основным программам профессионального обучения может 

осуществляться как групповым, так и  индивидуальным методом. 

7. Продолжительность профессионального обучения при повышении 

квалификации рабочих определяется на местах Учреждением в зависимости 

от целей и задач, сложности изучаемого материала и уровню квалификации 

обучаемых. 

8. При переподготовке или получении второй профессии рабочими или 

специалистами, имеющими соответствующий уровень квалификации и 

образования, сроки могут быть сокращены. 

9. Срок освоения дополнительной профессиональной программы: 

 Программы повышения квалификации не менее 16 часов 



 Программы профессиональной переподготовки не менее 250 часов 

10. При планировании расписания занятий установлено максимальное 

количество в день 8 академических часов (45 минут). 

11. Численный состав группы и продолжительность занятий зависят от 

образовательной программы (до 15 чел.). 

12. Индивидуальное обучение организуется для одного или нескольких 

обучающихся, когда в силу различных обстоятельств не предоставляется 

возможность скомплектовать учебную группу. 

13. В учреждении устанавливают следующие   виды учебных занятий: лекции, 

практические занятия, консультации и др.  


