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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

устанавливающим режим занятий обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования в ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28, Уставом  ООО «ДПО ИНСТИТУТ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ», Правил внутреннего распорядка 

обучающихся с целью обеспечения конституционных прав обучающихся на образование  и 

здоровьесбережение. 

1.3. Действие Положения распространяется на всех обучающихся в Учреждении. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Учреждения 

в сети Интернет. 

 

2. Организация учебного процесса 

 

2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в ООО 

«ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» регулируется: 

- учебными планами; 

- календарным графиком учебного процесса; 

- установленным режимом учебных занятий (регламентируется расписанием 

занятий). 

2.2. Формы обучения определяются ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» в соответствии с программами дополнительного 

профессионального образования и потребностями заказчика на основании заключенного с 

ним договора об оказании платных образовательных услуг. Обучение по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой программы, осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

2.3. Продолжительность обучения определяется учебным планом по каждой 

конкретной образовательной программе, разрабатываемой и утверждаемой на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов), и 

утверждается Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Срок освоения Программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов, реализация программы направлена на получение трудовых 

функций, необходимых для профессиональной деятельности. В структуре программы 

представлено описание перечня трудовых функций, которые приобретет слушатель в 

результате обучения. Содержание реализуемой программы учитывает профессиональные 

стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям служащих. 

2.5. Учебный год начинается в рабочий день января текущего года. Учебный 

процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

2.6. Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и лабораторные занятия, 

семинары, консультации, круглые столы; мастер-классы; мастерские; деловые игры; 

ролевые игры; тренинги; семинары по обмену опытом; выездные занятия; консультации; 

самостоятельную работу, выполнение квалификационной работы, а также другие виды 
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учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.7. Теоретические и практические занятия ведутся в учебном кабинете 

Учреждения. 

2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие объединяет 2 (два) академических часа 

(одна пара). Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут. 

2.9. Учреждение самостоятельно определяет количество одновременно 

обучающихся, но не более 12 человек – на теоретических и 12 человек – на практических 

занятиях. 

2.10. Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 

 

Режим занятий обучающихся 

 

3.1. Учебный процесс осуществляется согласно расписанию, разрабатываемому и 

утверждаемому Учреждением самостоятельно. 

3.2. Расписание занятий доводится до сведения обучающихся до начала их 

занятий в Учреждении. 

3.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

3.4. Учреждение вправе переносить сроки начала обучения в целях 

рационального формирования групп обучающихся, но не более чем на 14 календарных 

дней. 

3.5. Режим работы Учреждения: с 09.00 до 21.00. Учебные каникулы в течение 

периода обучения не предусматриваются. 

3.6. В режиме учебных занятий предусмотрен перерыв 25-30 минут для приема 

обучающимися пищи. 

3.7.  При форме обучения с частичным отрывом от работы и без отрыва от работы 

объем аудиторных занятий должен составлять не менее 12 часов в неделю. 

3.8. По желанию заказчика возможно индивидуальное обучение с согласованном 

режимом занятий. 

 
Расписание учебных занятий 

 
3.9. Учебные занятия в ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» проводятся по расписанию. Расписание занятий для 

каждой учебной группы составляется в соответствии с учебными планами и программами, 

утвержденными в установленном порядке и утверждается генеральным директором 

Учреждения. 

3.10. Учебное расписание обучающихся составляется в соответствии с годовым 

планом, до комплектования группы и издания приказа о зачислении слушателей на 

обучение и вывешивается на стенде и передается преподавателям задействованных 

учебном процессе. 

3.11. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным 

распорядительным актом генерального директора Учреждения. 

3.12. Внесение изменений в расписание учебных занятий разрешается только по 

указанию генерального директора Учреждения, а в его отсутствие – лицом, замещающим 

генерального директора Учреждения. 
 

Заключительные положения 

 

3.13. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в соответствии 
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локальными нормативными актами ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ». 

3.14. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения приказом 

генеральным директором Учреждения. 

3.15. Все сотрудники и обучающиеся образовательной организации несут 

ответственность за выполнение настоящего Положения в соответствии требованиями 

законодательства. 

3.16. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим Положением, 

подлежат регулированию нормами действующего законодательства, подзаконными 

актами, уставом Учреждения и иными локальными актами. 


