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1. Общие положения 

1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного образования» 

(далее - Учреждение) разработано на основании следующих нормативных актов: 

             - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

            - Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

            -     Устава Учреждения; 

             - других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

Учреждения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся в Учреждении. 

1.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется по формам 

обучения: с отрывом от производства, с частичными отрывом от производства и без 

отрыва от производства на основании устава Учреждения. 

 

2. Режим обучения  

2.1. Календарный учебный график утверждается директором Учреждения.  

2.2. Режим занятий слушателей (обучающихся) в Учреждении определяется в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере образования и 

уставом Учреждения. 

2.3. Учебный процесс в организации может осуществляться в течение всего календарного 

года. 

2.4. Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются. 

2.5. Для всех видов занятий образовательных программ дополнительного 

профессионального образования устанавливается академический час - 45 минут. 

2.6. Перерыв в учебном процессе устанавливается на усмотрение преподавателя и 

составляет от 5 минут каждый  академический  час. 



2.7. Расписание каждой программы дополнительного профессионального образования 

утверждается на каждую учебную группу, исходя из сроков обучения, по каждой 

образовательной программе (курсу обучения). 

2.8. Начало занятий устанавливается не ранее 08:00 и заканчивается не позднее 20:00 по 

московскому времени. 

2.9. Учебные группы комплектуются в соответствии с уставом Учреждения.  

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

             - на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, 

свободного выражения собственных взглядов и убеждений;  

            -  на получение образования в соответствии с заключенным договором (при его 

наличии) и/или в соответствии с изданным приказом за подписью директора Учреждения 

на зачисление обучающегося в группу; 

             - на использование материально-технической базы образовательной организации, 

учебно-методических и наглядных пособий в соответствии с заключенным договором (при 

его наличии); 

            -  на своевременное информирование о расписании образовательной программы;  

            -  на своевременное информирование о внесенных изменениях в расписание, режим 

проведения занятий; 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

           - добросовестно посещать учебные занятия согласно расписанию; 

           - систематически и глубоко овладевать теоретическими и практическими навыками;  

           - соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения;  

           - бережно относиться к собственности Учреждения; 

           - соблюдать вежливость; 

           - выполнять домашние задания; 

3.3. В помещениях образовательной организации запрещается:  

           -  хождение в верхней одежде; 

           -  курение; 

           - распитие спиртных напитков, прием наркотических и одурманивающих веществ; 

           - использование в речи нецензурных слов; 

           - прерывание занятий. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

Учреждения и доводятся до сведения обучающихся и преподавателей, реализующих 

программы дополнительного профессионального образования. 


