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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся в ООО 

«МАИТ» (далее – Положение). 

1.2. Положение разработано с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012г 

№273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 

2. Организация режима занятий 

 

a. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

образовательных программ дополнительного профессионального 

образования профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

b. Организация учебного процесса, сроки и формы обучения, модели 

определяются дополнительными профессиональными программами, а 

также договором на оказание образовательных услуг. 

c. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного 

года. 

d. Реализация образовательного процесса осуществляется с использованием 

модели полного дистанционного обучения, обеспечивается доступ в 

систему на электронную площадку круглосуточно и в течение всего 

календарного года, включая выходные и праздничные дни. 

e. Осуществление учебных занятий (проведение вебинаров, онлайн 

семинара, онлайн консультации), производится в течение учебной недели, 

составляющей пять рабочих дней. Учебная нагрузка в данном случае 

определяется в академических часах. Продолжительность одного 

академического часа составляет 45 минут. 

f. При использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий количество слушателей (обучающихся) не 

лимитировано. 

g. Проведение учебных занятий преподавательскими работниками с 

применением дистанционных образовательных технологий производится 

по согласованному в частном порядке времени и расписанию. Расписание 

определяется по набираемому составу слушателей, которым согласно 

заключенного договора об образовании потребуется участие в 

образовательном процессе преподавательского работника. 
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4. Заключительные положения 

 

4.1. По мере совершенствования, актуализации, развития электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в данное 

Положение могут, вносится изменения методом утверждения нового и 

упразднением прежнего утвержденного Положения. 

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами ООО 

«МАИТ» и решаются руководством индивидуально в каждом конкретном 

случае. 

 

 

 


