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Приложение №13 

К Приказу Генерального директора 

ООО «Интерактивные обучающие технологии» 

№ 01/22-Л от «25» января 2022 года  

 

Положение о режиме занятий обучающихся в «Интерактивные обучающие 

технологии» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение о режиме занятий обучающихся в ООО «Интерактивные 

обучающие технологии» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

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

подзаконными нормативными актами. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом и устанавливает режим 

занятий обучающихся по дополнительным профессиональным программам и 

программам дополнительного образования детей и взрослых, реализуемых Организацией. 

Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися.   

1.3. Положение размещается на официальном сайте Организации в сети Интернет. 

 
2. Режим занятий обучающихся 

 

2.1. Прием обучающихся и обучение по реализуемым Организацией образовательным 

программам осуществляется в течение всего календарного года. Начало занятий – в 

соответствии с утверждаемым Обществом расписанием. 

2.2. Образовательный процесс в Организации по дополнительным общеразвивающим 

программам и дополнительным профессиональным программам осуществляется в течение 

всего календарного года.  

Продолжительность обучения определяется образовательной программой. 

2.3. Организация самостоятельно организует образовательный процесс, выбирает 

формы, методы и средства обучения, создает необходимые условия обучающимся для 

успешного освоения ими образовательных программ 

2.4. Начало и окончание обучения по образовательной программе определяются 

календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием, которые утверждаются 

руководителем Департамента по образовательной деятельности. 

2.5. Режим занятий для обучающихся устанавливается в рамках пятидневной недели. 

Занятие проводятся в рабочее время Организации: с понедельника по пятницу с 10:00 до 

19:00. 

2.6. Количество занятий, объём учебной нагрузки определяется в соответствии с 

образовательной программой, учебным планом, с учётом положений действующего 

законодательства Российской Федерации и локальных актов Организации. 

Учебная нагрузка обучающихся  18 лет (взрослых) не должна превышать 48  часов в 

неделю. 

Учебная нагрузка на обучающихся в возрасте от 17 до 18 лет (детей) не должна 

превышать 10 часов в неделю. Ежедневная нагрузка на обучающихся в возрасте от 17 до 18 

лет (детей) не должна превышать 2 часов в день. 

Общество не реализует образовательные программы, направленные на детей младше 

16 лет. 
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2.7. Дни и время занятий, количество и последовательность занятий устанавливаются 

согласно расписанию занятий, утверждаемому руководителем Департамента по 

образовательной деятельности. 

2.8. Для всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут.  

2.9. После каждого занятия предусмотрены перерывы 10 минут. 

2.10. Расписание занятий должно предусматривать равномерное распределение 

учебной нагрузки. 

2.11. Расписание занятий составляется на каждую образовательную программу, 

реализуемую в соответствии с договором на обучение. 

2.12. Расписание занятий после издания приказа о зачислении доводится до 

обучающихся и передается педагогу. 

2.13. Расписание проведения итоговой аттестации составляется с таким расчетом, 

чтобы на подготовку было отведено не менее одного рабочего дня.  

2.14. В течение срока обучения расписание учебных занятий может изменяться, что 

определяется распорядительным актом руководителя Департамента по образовательной 

деятельности. 

2.15. В рамках образовательных программ реализуются следующие виды учебных 

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

выполнение самостоятельной работы учащимися, прохождение промежуточной и итоговой 

аттестации и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные в соответствии 

с образовательной программой. 

2.16. Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются.  

 
3. Особенности режима занятий при реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий 
 

3.1. При реализации образовательных программ, разработанных и утвержденных в 

Организации, могут использоваться дистанционные образовательные технологии –

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

3.2. При использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ: 

3.2.1. обучение осуществляется через электронную образовательную среду, 

развернутую на сайте htmlacademy.ru, доступную обучающимся через информационно-

телекоммуникационную сети Интернет. 

3.2.2. место проведения занятий определяется в соответствии с договором на 

обучение. Договором может быть частично или полностью предусмотрено проведение 

учебных занятий через электронную образовательную среду, развернутую на сайте 

htmlacademy.ru Организации. 

3.2.3. обеспечивается постоянное размещение всех необходимых учебных, 

методических, информационных материалов, обеспечивающих образовательный процесс, 

в электронной форме на сайте htmlacademy.ru. 

3.2.4. обеспечивается доступ обучающихся к учебным, методическим и 

информационным материалам, обеспечивающим образовательный процесс через сайт 

htmlacademy.ru после заключения договоров на оказание образовательных услуг на весь 

период реализации образовательных программ. 

3.2.5. актуальная информация о дате, времени проведения занятий по каждой 

образовательной программе размещается на сайте htmlacademy.ru. 
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3.2.6. обеспечивается проведение лекционных занятий дистанционным способом 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

htmlacademy.ru. Лекционные занятия проводятся в режиме онлайн (прямая трансляция), с 

обязательной записью лекционного занятия и размещения записи в учебных, методических, 

информационных материалах соответствующей образовательной программы. 

3.2.7. обучающимся обеспечивается возможность просмотра лекционных занятий, по 

усмотрению обучающихся, как в режиме онлайн (прямая трансляция), так и записи 

лекционного занятия в удобное для обучающегося время, с учётом его индивидуальных 

потребностей. 

 

Генеральный директор  

ООО «Интерактивные обучающие технологии»  

 

_______________/ А.А. Першин/ 

 

 

 

 

 


