


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий 

обучающихся Автономной некоммерческой организации «Западно-

Сибирский региональный Центр медиации и права» (далее – Центр медиации 

и права) по программам дополнительного профессионального образования. 

1.2. При разработке настоящего Положения использованы следующие 

нормативные документы:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

обучающимися и работниками, участвующими в обеспечении реализации 

образовательного процесса в образовательной организации.  

1.4. Режим занятий обучающихся, самостоятельная работа 

обучающихся, отдых обучающихся определяются настоящим Положением, 

рабочими учебными планами программ, реализуемых в образовательной 

организации, расписаниями занятий и зачётно-экзаменационных сессий. 

 

2. Режим занятий обучающихся по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования 

2.1. Образовательный процесс в Центре медиации и права может 

осуществляться в течение всего календарного года. Продолжительность 

учебного года определяется Центром медиации и права. 

2.2. 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, 

работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 

учебным планом. 

2.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

2.4. Расписание занятий составляет структурное подразделение, 

которое непосредственно реализует дополнительные профессиональные 

программы и/или от организации директор Центра медиации и права.  

2.5. При определении режима занятий в сетке расписания 

предусматривается перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. 

2.6. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 

При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 



квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

 

3. Расписание звонков учебных занятий и составление расписания 

3.1. Учебные занятия очно-заочной формы в вечернее (не рабочее) 

время начинаются в 18 часов 00 минут.  

- 1 пара: 17.50 - 19.20  

- 2 пара: 19.30-21.00. 

3.2. При составлении расписания учитываются пожелания и 

предложения слушателей и преподавателей на каждый набор группы 

образовательной программы.  

3.3. Расписание занятий может предусматривать проведение занятий в 

праздничные и выходные дни. 

 
 


