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1. Общие положения. 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации № 273 от 

29.12.2012 г., СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", Уставом Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Институт лабораторной 

медицины» (далее АНО ДПО ИЛМ), Положением о приеме, поведении и 

отчислении обучающихся АНО ДПО ИЛМ. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

2.2. Установление Порядка учебного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

 

3. Режим занятий обучающихся во время образовательного процесса. 

3.1.  АНО ДПО ИЛМ реализует программы дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения.  

Слушателями АНО ДПО ИЛМ являются лица, зачисленные на обучение 

приказом ректора АНО ДПО ИЛМ. 

 

3.2. Организация образовательного процесса регламентируется 

дополнительной профессиональной программой, учебным планом, расписанием 

учебных занятий. 

 

3.3.Обучение в АНО ДПО ИЛМ ведется на русском языке. 

 

3.4. Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация и педагогические работники Учреждения в соответствии с 

должностной инструкцией. 

 

3.5. Продолжительность и форма обучения определяется дополнительной 

профессиональной программой и программой профессионального обучения.  В 

соответствии с дополнительной профессиональной программой и программой 

профессионального обучения обучение может быть с полным отрывом от 

работы (очное), с частичным отрывом от работы (очно-заочное), без отрыва от 

работы (заочное), с применением современных электронных и дистанционных 

образовательных технологий. 

 



3.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.  

 

3.7. Аудиторные занятия проводятся в форме пары – два объединенных 

академических часа по 45 минут каждый. Продолжительность учебного дня 

определяется расписанием занятий, но не более 8 часов. 

 

3.8. Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха 

обучающихся и проветривания помещения. 

 

      3.9. В АНО ДПО ИЛМ   устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

кейсовые практические задания, круглые столы, мастер-классы, мастерские, 

деловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, по актуальным 

проблемам, выездные занятия, групповые и индивидуальные консультации, в 

том числе в онлайн режиме, онлайн-практикумы, онлайн-стажировки, вебинары. 

Для самостоятельной работы слушателям в АНО ДПО ИЛМ 

предоставляются технологии электронно-дистанционного обучения, 

интегрированные в электронную образовательную программу. 

 

3.10. Учебные занятия могут проводиться на территории иных 

образовательных учреждений или баз практической подготовки при условии 

соблюдения норм вышеуказанного СаНПиНа, пожарного надзора и охраны 

труда и на основании договора с организацией, заключенного в установленном 

порядке.  
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