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I. Общие положения 

 

1. Настоящий локальный акт разработан в соответствии с Законом РФ 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 05.042017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» и приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», а также в соответствии с 

Уставом Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Институт социального образования». 

2. Режим занятий обучающихся в Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования «Институт социального 

образования» (далее – Режим занятий) определяет режим занятий 

обучающихся при освоении ими основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ магистратуры, 

основных программ профессионального обучения и образовательных 

программ дополнительного профессионального образования (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) в 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Институт социального образования» (далее – АНОО ВО 

«ИСО»).  

3. Обучение в АНОО ВО «ИСО» осуществляется с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Возможно 

сочетание различных форм обучения.  

4. При реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ магистратуры, основных 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ (далее – образовательная программа) АНОО ВО «ИСО» может 

применять форму организации образовательной деятельности, основанной на 
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модульном принципе представления содержания образовательной программы 

и построения учебных планов, использовании различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

5. Формы обучения и сроки освоения образовательных программ 

определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании.  

6. Образовательный процесс в АНОО ВО «ИСО» осуществляется в 

течение всего календарного года, кроме программ магистратуры. 

7. Обучение ведется по шестидневной учебной недели. 

8. Очные учебные занятия по образовательным программам 

проводятся с 09:00 до 19:00.  

9. Возможно проведение выездных занятий на базе юридических лиц, 

направляющих сотрудников на обучение.  

10. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает два 

академических часа с допустимым перерывом между ними 5 минут. Перерыв 

между занятиями составляет не менее 5 минут. 

11. Образовательная деятельность по образовательным программам 

организуется в соответствии с расписанием, которое определяется АНОО ВО 

«ИСО» и утверждается ректором Института. Время начала и окончания 

занятий устанавливается в расписании. 

12. При проведении очных учебных занятий максимальная аудиторная 

нагрузка слушателя не превышает 8 академических часов в день. 

13. Обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего 

времени обучающегося по соответствующим образовательной программе. 

14. Объем учебных занятий и учебных работ не превышает 36 

академических часов в неделю. 

15. АНОО ВО «ИСО» в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком до начала периода обучения по образовательной 

программе формирует расписание на соответствующий период обучения. 

16. В расписании указывается дата, время, наименование дисциплины 

(модулей) согласно учебного плана и ФИО преподавателя. 
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