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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Настоящее Положение устанавливает режим учебных занятий обучающихся

по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной

переподготовки, программам повышения квалификации (Далее – ДПП) в Автономной

некоммерческой  организации  высшего  образования  Самарском  университете

государственного  управления  «Международный  институт  рынка»  (далее  -

Университет).

1.2.  Требования  настоящего  Положения  являются  обязательными  для  всех

участников образовательного процесса. 

1.3.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  следующими

документами: 

-  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 

-  Приказом  Минобрнауки  России  от  01.07.2013  №  499  «Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным

профессиональным программам»; 

-  Уставом Университета; 

- локальными нормативными актами Университета. 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

2.1.  Образовательный  процесс  по  дополнительным  профессиональным

программам осуществляется в течение всего календарного года.

2.2.  Учебный  процесс  для  всех  категорий  обучающихся  по  дополнительным

профессиональным программам организуется, исходя из шестидневной учебной недели

(с  понедельника  по  субботу),  в  соответствии  с  утвержденными учебными планами,

календарными учебными графиками, расписаниями учебных занятий, промежуточной

и итоговой аттестации. 

2.3.  Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час  устанавливается

продолжительностью  45  минут.  Учебные  занятия  проводятся  парами  согласно

расписанию  для  каждой  группы   программ ДПП.   Продолжительность  одной  пары

составляет 1 час  30 минут (два академических часа).  Перерывы между парами – 10

минут.

2.4.  Расписание   занятий  составляется  на  каждую  программу  ДПП  в



соответствии с договором на обучение.

2.4.  В  случае  производственной  или  иной  объективной  необходимости

возможна корректировка расписания.

2.4.  Все  виды  расписаний  размещаются  на  информационных  стендах  и

официальном сайте Университета.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1   Настоящий  Порядок  вступает  в  силу  со  дня  утверждения  его  ректором

Университета и действует до замены его новым.
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