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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий в АНО ДПО «ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ» 

 
о  

1. Общие положения 

1.1. Режим занятий слушателей в автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ» (далее – Институт), определяется в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере образования, 

Уставом, учебными планами, Правилами внутреннего распорядка. 

1.2. Режим занятий, установленный в Институте должен способствовать сохранению 

здоровья слушателей. 

 

2. Организация учебного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса в Институте регламентируется годовым  

календарным графиком обучения и учебным планом дополнительной профессиональной 

программы. 

2.2. Формы  обучения  определяются Институтом в  соответствии  с  программами  

дополнительного профессионального образования и в соответствии с потребностями заказчика 

на  основании  заключенного  с  ним  договора об оказании  платных образовательных услуг. 

2.3. В Институте установлен непрерывный учебный год, с января по декабрь, за 

исключением нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской 

Федерации. Продолжительность учебного года составляет 52 недели. Учебный год начинается 

01 января текущего года.  
2.4. Учебный процесс в Институте может осуществляться в течение всего календарного 

года. Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются. 

2.5.  Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебной 

работы является учебное занятие. 

2.6. Для всех видов занятий устанавливается академический час - 45 минут. Одно занятие 

объединяет 2 (два) академических часа (одна пара). 

2.7.  Максимальный объем учебной нагрузки слушателя составляет 40  академических  

часов в неделю, включая все виды аудиторных и внеаудиторных занятий. Объем аудиторной 

учебной нагрузки слушателя составляет от 20 до 36 академических часов в неделю. 

2.8. Максимальный объем нагрузки слушателя в день не более 8 академических часов, 

включая все виды аудиторных и внеаудиторных занятий. 



2.9. Учебная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных занятий 

и учебных работ: лекции, практические занятия, выездные занятия, консультации, 

самостоятельную работу, а также иные другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

2.10. Группы слушателей могут быть объединены в потоки, а также делится на 

подгруппы для проведения практических занятий. В случае целесообразности, Институт 

вправе объединять группы слушателей при проведении отдельных дисциплин. 

2.11. Численный состав группы и продолжительность занятий зависят от 

образовательной программы. Институт самостоятельно определяет количество слушателей по 

дополнительной профессиональной программе. По просьбе заказчика обучение может быть 

проведено в индивидуальной форме. 

2.12. При реализации дополнительной профессиональной программы в очной форме 

обучения учебные занятия проходят в помещении (учебной аудитории) Института. При 

реализации дополнительной профессиональной программы в заочной  форме  с применением 

дистанционных технологий учебные занятия проходят в формате онлайн-вебинаров на 

платформе https://www.mirapolis.ru/. 

2.13.  В случае реализации программы в режиме сетевого взаимодействия, учебные 

занятия могут проходить с использованием ресурсов организации партнера. 

 

3. Режим занятий слушателей 

3.1. Устанавливается следующий режим занятий:  с понедельника по пятницу. 
3.2. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 минут. В течение учебного 

дня слушателям предоставляется один длительный перерыв для отдыха и питания. 

3.3. Начало и окончание занятий - согласно расписанию по каждой отдельной программе. 

3.4. Продолжительность обучения одной группы определяется учебным планом и 

расписанием.  

3.5. Изменение режима работы Института определяется приказом директора в соответствии 

с нормативно-правовыми документами. 

 

4. Расписания учебных занятий 

4.1. Расписание занятий для каждой учебной группы при очной (очно-заочной, заочной 

с применением дистанционных технологий обучения) форме обучения утверждается на 

каждую учебную группу, исходя из сроков обучения, в соответствии с учебным планом 

конкретной образовательной программы. 

4.2. Расписание занятий утверждается директором Института. 

4.3. Образовательные отношения, неурегулированные настоящим положением, 

подлежат регулированию нормами действующего законодательства, подзаконными актами 

иными локальными актами Института. 


