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1. Общие положения 

 

1.1 Режим занятий слушателей, обучающихся по персонализирован-

ным дополнительным профессиональным программам в ФГБОУ ВО «Кур-

ский государственный университет» (далее – Режим) разработан в соответст-

вии со следующими нормативными правовыми актами и методическими ре-

комендациями: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных дан-

ных"; 

– приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам"; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 ноября 2013 г. № 1244 "О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499; 

– приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Мини-

стерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-

разовательных программ»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 августа 2015 года № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ»; 

иными нормативными правовыми актами, Уставом ФГБОУ ВО «Кур-

ский государственный университет». 

1.2 Порядок определяет продолжительность, периодичность и условия 

проведения учебных занятий, регламентирует объем учебной нагрузки слу-

шателей факультета повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки кадров (далее – ФПК и ППК) в ФГБОУ ВО «Курский государст-

венный университет» (далее – Университет)   

1.3 Преподавание в университете ведется на русском языке. 

1.4   Соблюдение режима занятий обязательно для каждого слушателя 

Университета с момента зачисления и до окончания обучения. 

1.5. Учет посещаемости слушателей, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам (далее – ДПП), осуществляется в журнале, 
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установленной формы. Форма журнала посещения занятий слушателями 

представлена в приложении № 1 к настоящему Положению.  

1.6. ФПК и ППК, структурные подразделения Университета, реали-

зующие ДПП, доводят до слушателей информацию о реализации ДПП, обес-

печивающую возможность их правильного выбора. 

1.7. Местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения Университета независимо от места нахождения слушате-

лей. 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Образовательный процесс по ДПП организуется в соответствии с 

утверждёнными графиками учебного процесса на определённый период обу-

чения, которые разрабатываются самостоятельно.  

2.2. ФПК и ППК, структурные подразделения Университета, реали-

зующие ДПП, обеспечивают соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки преподавателей и учебно-вспомогательного персонала 

по ДПП. 

2.3. Вход в Университет открывается в 7.30 часов, закрывается в 

21.00 час. 

2.4. Вход слушателей в учебные корпуса Университета осуществля-

ется по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

2.5. Подготовку расписаний аудиторных занятий, организацию про-

ведения аудиторного обучения и консультаций, координацию других видов 

работ слушателей осуществляют сотрудники ФПК и ППК Университета. 

2.6. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, ди-

пломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных ра-

бот, определенные учебным планом. 

2.7. В образовательном процессе используются современные образо-

вательные, в т.ч. информационные, дистанционные образовательные техно-

логии и электронное обучение. Реализация образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий регламентируется 

локальным нормативным актом. 

 

3. Режим образовательного процесса 

 

3.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период ос-

воения ДПП повышения квалификации (далее – ПК) и ДПП профессиональ-

ной переподготовки (далее – ПП). 
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3.2. Каждая ДПП предусматривает прохождение обязательного цикла 

различных видов (в том числе аудиторных) учебных занятий, самостоятель-

ной работы, промежуточной, итоговой аттестации. 

3.3. Организация образовательного процесса по ДПП регламентируется 

учебным планом, графиками учебного процесса, расписанием занятий, рас-

писанием звонков. 

3.4. ДПП  ПК и ДПП ПП реализовываются в формах, предусмотренных  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также полностью или частично в форме стажи-

ровки. 

3.5. Формы обучения и сроки освоения ДПП ПК и ДПП ПП  определя-

ются ДПП и (или) договором об образовании. Срок освоения ДПП должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получе-

ние новой компетенции (квалификации), заявленных в ДПП. При этом ми-

нимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не 

может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной пе-

реподготовки – менее 250 часов.  

3.6. ДПП реализуются Университетом как самостоятельно, так и по-

средством сетевых форм их реализации. Сетевая форма реализации дополни-

тельных профессиональных программ в Университете регламентируется со-

ответствующим положением. 

3.7. Процесс обучения включает в себя учебную деятельность в ауди-

ториях Университета, а также самостоятельное изучение и выполнение по 

каждому разделу учебной дисциплины/модулю практических заданий. 

3.8. ФПК и ППК Университета при реализации ДПП самостоятельно 

определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, про-

водимых путем непосредственного взаимодействия преподавателя со слуша-

телем. 

3.9. Режим аудиторных занятий для слушателей, обучающихся по ДПП 

с 8.30 до 19.30. По согласованию с заказчиком определяется конкретный ре-

жим аудиторных занятий 

3.10. Учебные занятия проводятся по расписанию, составленному в со-

ответствии с учебными планами, графиками учебного процесса  

3.11. Продолжительность учебной недели при проведении аудиторных 

занятий составляет 5 рабочих дней. При 5-тидневной рабочей неделе выход-

ные дни – суббота, воскресение. При необходимости разрешается проведение 

учебных занятий в субботу.  

3.12.Регламентироование образовательного процесса в неделю при 

проведении аудиторных занятий составляет 6-8 часов в день. 

3.13. Учебная нагрузка, а также продолжительность учебных занятий 

определяется в академических часах. Один академический час равен 45 ми-

нут. Между учебными занятиями предусматривается перерывы продолжи-

тельностью 10 минут и 2 перерыва продолжительностью 20 минут, необхо-

димые для  приема пищи обучающихся.  
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3.14. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием. 

3.15. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий осуществ-

ляется специалистом ФПК и ППК Университета. 

3.16.Занятия проводятся в группах или подгруппах. Количество обу-

чающихся в одной группе зависит от специфики курса и технических воз-

можностей Университета.   

3.16. При наличии необходимых условий и средств возможно деление  

группы на подгруппы (6 – 13 чел.).  

3.17. При освоении  ДПП возможен зачет учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) допол-

нительным профессиональным программам, порядок которого определяется 

соответствующим локальным нормативным актом. 

3.18. Промежуточная и итоговая аттестация слушателей в Университе-

те определяется учебными планами и регламентируется локальным норма-

тивным актом. 

3.19. По окончании обучения слушателям выдается документ об обра-

зовании (удостоверение о повышении квалификации или диплом о профес-

сиональной переподготовке).  

 

4. Планирование учебного процесса 

 

4.1. ФПК и ППК КГУ до начала периода обучения по ДПП формирует 

графики учебного процесса слушателей ДПП и расписания учебных занятий. 

4.2. Утверждение графиков учебного процесса слушателей ДПП и рас-

писаний учебных занятий ДПП осуществляется проректором по учебной ра-

боте. 

4.3. Расписание учебных занятий является завершающим этапом пла-

нирования учебного процесса. 

4.4. В расписании содержится информация о времени, виде занятий для 

слушателей конкретной ДПП с указанием изучаемых дисциплин/модулей и 

ФИО преподавателей, должность, место работы, ученой степени/звания 

4.5. Период обучения по конкретной ДПП заканчивается предусмот-

ренными учебным планом формами итоговой аттестации 

 

5.Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Режим утверждается решением ученого совета Универ-

ситета и вступает в силу со дня его утверждения.  

5.2. Изменения в Режим и дополнения к нему производятся решениями 

ученого совета Университета  
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Приложение №  1 

к  режиму занятий слушателей,  

обучающихся по дополнительным профессиональным программам 

 в ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Форма журнала посещения занятий слушателями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. слу-

шателя 

Дата Дата Дата Дата Дата 

                  

1                    

2                    

                    

 Подпись спе-

циалиста 

ФПК и ППК 

Унивнрситета 

                  

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ СЛУШАТЕЛЯМИ КУРСОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ/ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

  « ____________________________________ » ОБЪЕМОМ __________ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: С « _______ » ______________ 20 ___  ПО « _____ » ______________ 20 ___  


