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ГБУ ДПО и КК КУМЦ 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий слушателей государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и культуры 

Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение      о    режиме      занятий     слушателей государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 29, частью 

2 статьи 30 Федерального  закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                            

«Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 и Уставом 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой 

учебно-методический центр» (далее – Центр). 

1.2. Обучение на курсах повышения квалификации в Учреждении  является 

видом дополнительного профессионального образования, составной частью 

непрерывного образования кадров отрасли «Культура, искусство                                      

и кинематография». 

1.3. Учебный процесс в Центре  осуществляется в течение всего календарного 

года в соответствии с планом проведения курсов повышения квалификации, 

утвержденным Учредителем. 

 

2. Организация режима занятий 

 

2.1. Режим занятий определяет занятость слушателей в период освоения 

дополнительных профессиональных образовательных программ (далее – 

образовательных программ) в Центре. 

2.2. Образовательный  процесс в Центре осуществляется в соответствии                   

с учебными планами для каждой группы слушателей, которые разрабатываются 

и утверждаются Центром самостоятельно с учетом профессиональных 

стандартов и квалификационных требований по соответствующим должностям. 



2.3. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам организуется в соответствии с утвержденными  учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком, в соответствии с которыми 

Центр  составляет расписание учебных занятий по каждой группе слушателей. 

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки слушателя не должен превышать 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.5.  Продолжительность учебной недели для слушателей составляет                              

6 рабочих дней. Занятия со слушателями проводятся в любой день недели, 

включая выходные и праздничные дни с предоставлением одного выходного 

дня в любой из дней недели.  

2.6.1. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. Занятия могут формироваться из двух-трех 

объединенных академических часов с перерывом между ними не менее 10 

минут. Перерыв  на обед составляет не менее 30 минут.   

2.6.2. Занятия со слушателями начинаются не ранее 08.00 и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов.  

2.7. График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год начальником отдела 

повышения квалификации и утверждается руководителем Центра.  

2.8. Режим занятий утверждается руководителем Центра и регламентируется 

расписанием занятий по каждой группе слушателей. 

2.9. Форма занятий - групповая. Количественный состав групп – от 12 до 40 

человек включительно, группа слушателей может делиться на подгруппы не 

менее 12 человек.  

2.10. В Центре   устанавливаются основные виды учебных занятий – лекции, 

практические и семинарские занятия, практикумы, мастер-классы, круглые 

столы, деловые игры, мастерские, тренинги, семинары по обмену опытом, виды 

работ:  пленэр, выездные занятия, консультации, ролевые игры, психолого-

педагогическое диагностирование, зачеты,  рефераты, другие виды учебных 

занятий, определённых учебным планом.  

  

3. Заключительные положения 

 

Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся и принимаются Советом Учреждения. 

 

 


