
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Режим занятий обучающихся 

«Центра дополнительного профессионального образования 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 

2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ООО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» 

Е. В. Митюшова 

Приказ № 2 от «02» августа 2021г. 

ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического совета  

Протокол №2 от 02.08.2021 г. 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - 

Положение) регламентирует режим занятий в «Центре дополнительного 

профессионального образования «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» (далее - ЦДПО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ») 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Устава ООО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» положения о 

структурном образовательном подразделении «Центр дополнительного 

профессионального образования «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» ООО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ», других локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательный процесс в Учреждении. 

2. Организация режима занятий 

2.1. Организация образовательного процесса в ЦДПО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» осуществляется в соответствии с образовательными 

программами, календарным учебным графиком, учебными планами, 

расписанием образовательной деятельности. Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие образовательную деятельность с 

обучающимися, утверждаются директором ЦДПО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» в 

начале каждого календарного года. 

2.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 

дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

2.3. Количество занятий в неделю, месяц, год определяется учебным планом  

реализуемой программы. 

2.4. Образовательная деятельность с обучающимися осуществляется в 

течении всего календарного года. 

3. Ответственность 

3.1. Во время образовательного процесса администрация ЦДПО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ», педагогические работники несут ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся. 



3.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за: 

- качество и реализацию в полном объёме образовательных программ 

ЦДПО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ»; 

- соблюдение расписания образовательной деятельности; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса задачам программ и качеству образования. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

4.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и положением о 

структурном образовательном подразделении «Центр дополнительного 

профессионального образования «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» ООО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ». 

4.3. Положение принимается педагогическим советом ЦДПО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» и действует со дня утверждения его приказом 

директором. 

4.4. Настоящее положение размещается на официальном сайте ООО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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