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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНrIТИЙ О сяио
ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ

1. Общие полоя(еЕия

1,1, ПоложеЕие о режиме заrrятий обуrающихся и о формах обуrения в обучающем цонтре оооНПо кАльпикu') (далее - Организация) разработано в соответствии:

- Федера,шьного закона от 29 декабря 2012г.м 27з-ФЗ коб образовtlнии в Росоийской Федерации>;

- Приказом МинпросвещеЕия РФ от 26.а8.2020г. Jф 4З8 кОб угверждении порядка организации иосуществления образовательЕой деятельности по основным прогрЕliчIмаI\' профессиоFIzlльного
обуrенио.

1,2, Настоящее Положение является лок.льным нормативIIым iжтом Организации.

2. .Оргапизация режима занятий

2,1" Режим занятий опредеJUIет заIUIтость обуrаrощихся в период освоениrI образоватёльЕьжпроцрап{м, реЕIJIизуемьгх Организацией.

2,2, Оргаrrизация уrебного процесса в Организации реглаN{ентируется образовательнойпроIрап{мой, учебньшл плtlном и расписtшием заrrятий по каждой образовательной прогрill\{ме.
2,3, Сроки и формы обуrения оrrр.д.*тся образовательной програN,Iмой и (или) договором обобразовании.

2,4, ОбраЗовательньй процесС в ОрганиЗации осуЩествJUIется в течении всего кчlлендарного года,ведется на русском языке и проводится на платной основе. оплата За обу.rен"a Пръ"a*одитсязаказчиком обучения.

2.5; ПродолжительЕоСТЬ у,rебной недели cocTaBJUIeT 5 рабочих дней. ПродолжитеJIьность уrебногочаса теоретических и практических занятий должна aоar*оrr" 1 академический час (45 минуг).после каждого уrебного ,часа продусматривается перерыв продолжительностью не менее 10минуг. , ^

2.6. Образовательньй цроцесс в Организации вкJIючает В себя следующие виды уrебных.*rr"t,ТеОРеТИЧеСКИЙ' ПРtЖТи.IеСКИХ И СеМИНаРСКИХ, ЛабОРаТОР""О рuбот, кругльж столов, мастер_классов, мастерских, деловьIх игр, ролевьIх иIр, тренингов, семинаров по обмену опытом,выездньIх занятий, консультаций, вьшолнеЕI,UI аттестационной, вьшускЕой, проектной работы идругих видов учебньгх занятий и уrебньж работ, опредоленньпс jчебнi-.rо*о*.
2,7, Теоретическое обутение проводится в специitлъно оборудованньж кJIассах. Обуrениепроводится в |руппах, которые формируются Организацией ,rо-д"сц"оrr"наь{ или прогрilп{мil^{обуrения, Численность |рупп 

'о.,рaдa*ara" В зависимости от специфики преподаваемого

директор
_ О.А. Умнова

августа 2022г.



предмета, в количестве, нЕtиболее целесообразном для луIшего усвоения материала. Количество
обуrающихсЯ в одноЙ груtIпе зависит от специфики курса и технических возможностей
оргапизации. При проведении практических зшrятий учебная группа может делиться на
подгруппы

2.8. Время и место проведения занятий устаIIавливается расписанием. Занятия проводятся в
группах.

2.9. Щляобу.rаrощихСя предусМатривirютСя консультации.

2.10. Производственнiш практика проводится на базе Организации или по договорчlм на базах
иньD( предприятий, уrреждений, организаций.

производственное обучение может ftlкже проводиться на базе организаций, нtlпрilвJulющих
персонirл на обl"rение.

2,11, Контроль освоения знаний обуrающихся в Организации опредеJuIется уrебньпrли плЕlнttми ипроводится в следующих формах: зачет, экзаN,lен, квалификационнttя пробнм работа,тестирование, письменная работа, устньй опрос.

2,12, ПО окончаниИ образовательЕого процесса обуrающимся вьцается соответствующий
докр[ент (диплом, удостоворение или свидетельство), подписанные директором Органлiзации,
зЕlверешше печатью Организации.

1. Форма обучения

3,1, Обучения может осуществJUIться по очной, очно-заочной и заочной форм€lN,I, а тiжже поиндивI,IдуtlпьЕыМ графикаrrл. .ЩополниТеJьные профессиОн€tпьные процрtlDIмы могут
реализовыRаться полностью или частиtIно в форме стажировки.

3,2,,Щопускается сочотание форм обуrения, в том числе с применением (полностью иrм частично)
дистЕIIIционЕьIх технологий и электронного обуrения.

При дистанционном обуrении исIIоJъзуются как кейс-технологии, так и интернет-техIIологии.
Кейс-техНоломИ продполtlГают iамоСтоятеJIьIIУю работу с уrебньпrл материалом на элекц)онЕьD(
носитеJUIх информации' печатньD( носитеJIях. Материалы отIIрtIвJUIются по почте. ПрииспользоВании интернет-технОлогиЙ уrебный материчtл и контрольные тесты, обу.rшощиеся
поJrrIают по электронной почте

2. Заключительные полол(ения

4,1, Настоящее положение вступает в силу с даты приЕятия, согласовtlниrl и угверждениrt
руководителем образовательной оргаrrизации.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ[IЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО_ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДШIЕНИЕ <<Альпикаr>

355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Граrцданская, д. 9l к. Д , тел 7-905-443-48_28 e-mail: puls@alpika.ru
огрн 2222600251993, инн 2636209202, кпп 2бзб01001

з|.08.2022 J\b 14

прикАз

<<Об утверждении Положения о режиме занятий
обуrающихся и о формах обучения>

В соответствии со статьей 17 Федер€tльного закона от 29.|2.20|2 NЬ 273_ФЗ "Об
образовании в Российской Федерацииll на основании решения управляющего совета

ооо НПо ((Альпика>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о режиме занятий обуrающихся и о формах об)цения
(приложение к приказу).
2. Генеральному директору Умновой Оксане Анатольевне опубликовать Положение
о реЖиме занятиЙ обl"rающихся и о формах обуIения,указанное в пункте 1

НаСТОящеГо ПрикzВа) на саЙте ООО НПО ((Альпика) в подр€вделе <<ЩокументьD)

р€вдела <<Сведения об образовательной организации).
З. Генеральному директору Умновой Оксане Анатольевне ознакомить
ПеДаГОГиЧеских работников с Положением о режиме занятиЙ обуlающихся и о
формах обуrения, указанным в пункте 1 настоящего прикЕва.
4. Контроль исполнениrI настоящего прикutза оставляю за собой.

Генеральный директор о.А. Умнова

С приказом ознакомлены: ,Щата: 31.08.22г.


