


1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Мосмед» (далее АНО ДПО «Мосмед») 

разработано  на  основе  требований  Федерального  закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки  России  от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной   деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Устава, Правил внутреннего распорядка 

1.2. Режим занятий, установленный в АНО ДПО «Мосмед», определяет порядок занятости 

обучающихся при реализации программ дополнительного профессионального образования и 

способствует сохранению здоровья обучающихся 

 

2. Организация учебного процесса 

2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в АНО ДПО «Мосмед» 

регулируется: 

- учебными планами; 

- графиком учебного процесса; 

- установленным режимом учебных занятий и разработанном на его основе расписанием 

занятий 

2.2. Формы обучения определяются АНО ДПО «Мосмед» в соответствии с программами 

дополнительного профессионального образования и в соответствии с потребностями 

заказчика на основании заключенного с ним договора об оказании платных образовательных 

услуг. Обучение может осуществляться по очной, очно-заочной и заочной формах. При 

реализации образовательных программ могут использоваться электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. Обучение   по   индивидуальному   учебному   

плану   в   пределах осваиваемой программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами АНО ДПО «Мосмед» 

2.3. Учебный год начинается 1 января. Учебный процесс осуществляется в течение всего 

календарного года. 

2.4. Продолжительность обучения определяется учебным планом по каждой конкретной 

программе дополнительного профессионального образования, разработанной и утвержденной 

АНО ДПО «Мосмед» (если иное не определено Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 

осуществляется процесс обучения и/или договором об оказании платных образовательных 

услуг 

2.5. Образовательный процесс осуществляется в режиме теоретических и практических 

занятий. Теоретические и практические занятия ведутся в кабинетах АНО ДПО «Мосмед» 

2.6. При планировании расписания занятий установлено количество занятий в день – 8 

академических часов.  

2.7. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

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

часа (одна пара). Минимальный объем учебной нагрузки обучающихся по отдельным 

программам составляет 16 академических часов 

2.8. Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий 

и учебных работ:  

- лекции; 

 - практические, в т. ч. выездные, и семинарские занятия;  

- круглые столы; мастер-классы, деловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом; 

- консультации, самостоятельную работу, производственную практику (стажировку), а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом 

2.9. АНО ДПО «Мосмед самостоятельно определяет количество обучающихся по 

программе. Минимальное количество обучающихся в учебной группе от 3 человек, исходя 

из специфики обучения по каждой конкретной программе дополнительного 



профессионального образования. По просьбе заказчика может быть проведено 

индивидуальное обучение, о чем должно быть отдельно указано в договоре на обучение 

(платные образовательные услуги), а также с разделением группы на подгруппы. АНО ДПО 

«Мосмед», в случае целесообразности, вправе объединять группы обучающихся при 

проведении отдельных дисциплин 

 

3. Режим занятий обучающихся 

3.1. АНО ДПО «Мосмед» работает по 7-ми дневной рабочей неделе 

3.2. Начало занятий и окончание согласно расписанию учебных занятий по каждой 

конкретной программе дополнительного профессионального образования. Запрещается 

прерывать учебные занятия, входить и выходить во время их проведения. 

3.3. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы от 5 до 10 минут. один 

длительный перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 до 60 минут 

 

4. Расписание учебных занятий 

4.1. Учебные занятия в АНО ДПО «Мосмед» проводятся по расписанию. Расписание 

занятий для каждой учебной группы составляется в соответствии с учебными планами и 

программами, утверждёнными в установленном порядке ректором АНО ДПО «Мосмед» 

4.2. Учебное расписание обучающихся составляется после комплектования группы и 

издания приказа о зачислении слушателей на обучение и передается преподавателю/ 

куратору группы  

4.3. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным распорядительным актом   

ректора АНО ДПО «Мосмед» 

4.4. Обучение в АНО ДПО «Мосмед» осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском, также выбор языка возможен с учетом мнения заказчика. 

Обучение по программам может быть проведено для обучающихся по их заказу на 

иностранном языке – английском или ином, в том числе с привлечением переводчика 

соответствующего языка. В этом случае цена обучения по программе может быть увеличена 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном 

Уставом АНО ДПО «Мосмед» порядке  

5.2. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения Ректором АНО ДПО 

«Мосмед» 

 

  


