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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) в 

Автономной некоммерческой организация дополнительного профессионального образования 

«ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» (далее - Институт)  является 

локальным нормативным актом и устанавливает режим занятий обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. № 499, «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  

 Устав и иные  локальные акты Института. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

 

2.1.  Образовательный процесс в Институте осуществляется в течении всего 

календарного года. 

2.2. Институт самостоятельно организует образовательный процесс, выбирает 

формы, методы и средства обучения, создает необходимые условия обучающимся для 

успешного освоения ими образовательных программ.  

2.3. Сроки начала и окончание обучения по дополнительным профессиональным 

программам определяются договором об оказании платных образовательных услуг, 

календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими программами, утвержденными 

директором Института. 

2.4. Для всех видов занятий устанавливается продолжительность академического 

часа – 45 минут.  

2.5. Режим доступа к системе дистанционного обручения Института для 

слушателей осуществляется круглосуточно, с понедельника по воскресенье. 
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2.6. Режим работы отдела по организации учебного процесса: с 9:00 до 18:00, с 

понедельника по пятницу. 

2.7. Режим занятий для обучающихся по образовательным программам с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

 рекомендуемая продолжительность занятий – не более 45 минут, 

 перерывы между занятиями – не менее 15 минут; 

 продолжительность перерыва для отдыха и приема пищи (после каждых четырех 

часов занятий_ не менее 40 минут. 

 рекомендуемая учебная нагрузка обучающихся обязательными занятиями не 

более 36 часов в неделю. 

2.8 Основными видами учебной работы, установленными в Институте, являются 

следующие:  

 лекции;  

 практические и семинарские занятия;  

 консультации: индивидуальные и групповые;   

 тестирование;  

 самостоятельная работа обучающихся, включающая работу с электронными 

образовательными ресурсами, в том числе с ресурсами, размещенными в сети Интернет, а 

также выполнение индивидуальных домашних заданий.  

Обучающиеся самостоятельно в заданной последовательности изучают дисциплины 

(модули, разделы, темы) программы, а также, при необходимости, получают on-line 

консультации преподавателей на форуме, в чате, либо используя любой компьютер, 

подключенный к сети Интернет. По мере усвоения материала обучающийся проходит 

учебное, итоговое (по дисциплине и в целом) тестирование.  

 

 

 

 

Директор       В.А. Мешков 
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