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1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий слушателей Автономной некоммерческой

организации дополнительного профессионального образования кТверская Академия
безопасности и охраны правопорядка> (далее Академия безопасности) устанавливается на

основе требований Федерального 3акона от 29,L2,2Ot2 N9 27З-Ф3 кОб образовании в

Российской Федерации)), приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N9 499 кОб угверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам>, Устава, учебных планов, Правил внугреннего распорядка.

1.2. Режим занятий, установленный в Академии безопасности,
способствовать сохранению здоровья обучающихся.

должен

2. Организация учебного процесса
2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в

Академия безоп асности регул ируется :

- учебными планами;
- графиком учебного процесса;
- установленным режимом учебных занятий (регламентируется расписанием

занятий);
2.2. Формы обучения 9пределяются Академии безопасности в соответствии с

программами дополнительного профессионального образования и в соответствии с

потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора об оказании
платных образовател ьн ых услуг.

Обучение по индивилyальному учебному плану в пределах осваиваемой
программы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными
актами Академия безопасности.

2.3. Учебный год начинается ]. января. Если этот день приходится на

выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за
ним рабочий день.

Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.
2.4. Продолжительность обучения определяется. учебным планом по каждой

конкретной программе дополнительного профессионального обучения или договором об
оказании платных образовательных услуг.

2.5. Образовательный процесс осуществляется в режиме теоретических и

практических занятий. Теоретические и практические занятия ведутся в учебных классах и

тире Академии безопасности.

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40
академических часов в неделю, включая все виды аудиторных и внеаудиторных занятий.

2.7. Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие
виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские
занятия, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые
игры, тренинги, семинары по обмену опытом, вь]ездные занятия,
консультации, выполнение выпускной аттестационной (квалификационной)

работы, самостоятельную работу, производственную практику (стажировку),

а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
2.8. Для всех видов, аудиторных . занятиЙ академическиЙ час

устанавливается продолжительностью 45 минр.
2.9. Численность обучающихся в учебной группе от 10 до 30 человек.

Исходя из специфики обучения в Академии безопасности, учебные занятия могуг
проводиться с группами меньшей численностью и отдельными обучающимися, а также с

разделением группы на подгруппы. Академия безопасности, в случае



целесообразности, вправе объединять группы обучающихся при проведении
отдельных дисциплин.

3. Режим занятий обучающихся
3.1. Академия безопасности работает по 5-ти дневной рабочей неделе.
3.2. Начало занятий в 9-30. Окончание согласно расписанию учебных занятий.

3апрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить во время их проведения.
3.3. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы 10-15 минуг.

4. Расписание учебных занятий
4.1. Учебные занятия в Академия безопасности проводятGя по расписанию.

Расписание занятий для каждой учебной группы составляется в соответствии с учебными
планами и программами, утверждёнными в установленном порядке начальниками
отделов и угверждается у директора Академии безопасности.

4,2, Учебное расписание обучающихся составляется после
комплектования группы и издания приказа о зачислении слушателей на
обучение и вывешивается на стенде или передается преподавателю/куратору
группы.

4.3. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным
распорядител ьным актом директора Академия безопасности.

4.6. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему
принимаются на Совете Академии безопасности и угверждаются директором Академия
безоп.асности.

4,7. Образовательные отношения, нё урегулированные настоящим
Положением, подлежат регулированию нормами действуюlлего законодательства,
под3аконными актами, уставом Академии безопасности и иными локальгiыми актами.

5.3аключ ител ьн ые положен ия
5,1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном в

Академии безопасности порядке.
5,2. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и принимаются в

установленном порядке иные локальные акты, регламентирующие деятельность Академии
безопасности в сфере допол нител ьного п рофессионал ьного образова ния.

5.3. Настоящее положение всryпает в силу с даты его угверждения директором
Академия безопасности.
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