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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам и программам профессионального обучения  

в государственном автономном нетиповом образовательном учреждении 

Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся  

по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения в государственном автономном нетиповом 

образовательном учреждении Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», уставом государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец 

молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»), локальными 

нормативными актами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  
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1.2. Положение регламентирует режим учебной деятельности, основные 

права и обязанности обучающихся в процессе освоения программ 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения. 

1.3. Слушателями программ дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения являются лица, зачисленные  

на обучение в региональный модельный центр ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

приказом директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

1.4. Организация учебного процесса и режим занятий регламентируются 

учебно-тематическими планами программ дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения и расписанием занятий. 

1.5. Расписание занятий для каждой группы слушателей составляется 

куратором программы, назначенным приказом директора/уполномоченного лица 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

1.6. Ознакомление с настоящим Положением осуществляется  

при зачислении лиц, подавших заявление на обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и переподготовки, 

профессионального обучения.  

1.7. Следование Положению является обязательным организационным 

условием при зачислении лиц в число слушателей регионального модельного 

центра ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 

2. Режим учебной деятельности 

 

2.1. В региональном модельном центре ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

установлена пятидневная учебная неделя.  

2.2. Сроки обучения по программам дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения определяются региональным 

модельным центром ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» самостоятельно,  

в соответствии с планом проведения образовательных мероприятий  

для специалистов системы образования Свердловской области ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи». 

2.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерывы между занятиями организуются 

каждые 1,5 часа продолжительностью 10 минут. 

2.4. В течение учебного дня слушателям предоставляется один длительный 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 45 минут. Время 

предоставления перерывов и их продолжительность может корректироваться  

с учетом расписания учебных занятий. 
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2.5. Занятия в региональном модельном центре ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» проводятся в соответствии с расписанием. 

2.6. Учебная нагрузка слушателей не должна превышать восемь 

академических часов в день. 

 

3. Права и обязанности слушателей 

 

3.1. Слушатели имеют право на: 

– получение качественных образовательных услуг по выбранным 

образовательным программам в установленные сроки и в соответствии  

с заключенным договором об образовании на обучение (при обучении на местах  

с оплатой обучения физическими и/или юридическими лицами); 

– получение удостоверения/диплома/свидетельства (в зависимости от вида 

обучения) установленного образца при успешном завершении обучения; 

– получение консультационной, научно-методической помощи по вопросам 

реализации образовательного процесса от куратора программы и/или заместителя 

начальника регионального модельного центра по методической поддержке  

и внедрению новых форм дополнительного образования ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи»; 

– использование имеющейся в региональном модельном центре ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» инструктивной и методической документации  

по вопросам профессиональной деятельности, а также методических материалов 

по соответствующей программе (в процессе всего периода обучения); 

– свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений 

и убеждений; 

– уважение чести и достоинства.  

3.2. Слушатели обязаны: 

– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план, в том числе, – посещать предусмотренные учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

– выполнять требования устава ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», настоящего 

Положения; 

– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться  

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

регионального модельного центра ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»,  

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
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– бережно относиться к имуществу регионального модельного центра 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

– в случае неявки на занятия заблаговременно уведомлять об этом куратора 

программы. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех слушателей, 

находящихся в помещении регионального модельного центра ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи». 

4.2. Вопросы организации режима занятий обучающихся  

по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения, не регламентированные настоящим Положением, 

решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

регулируются приказами директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

4.3. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации 

или ликвидации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
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