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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Сетевой университет «Знание» (далее – Университет) при реализации 

дополнительных профессиональных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Настоящее Положение включает нормативы и правила, определяемые 

самостоятельно Университетом в пределах своей компетенции, также установленные 

следующими нормативными правовыми актами (документами): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 г. № 499; 

 Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «Методические 

рекомендации по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме»; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных профессиональных программ, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816; 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные 

Минобрнауки России 26.12.2013 № 06-2412вн; 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные 

Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн; 

 Устав Университета. 
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2. Период обучения 

 

2.1. Образование по программам дополнительного профессионального образования 

может быть получено в Университете в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

2.2. Учебный процесс в Университете осуществляется круглогодично. Начало 

учебного периода для конкретного обучающегося определяется в зависимости от даты 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг.  

2.3. Срок получения образования по образовательной программе вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, определяется образовательной программой. 

 

3. Режим учебных занятий 

3.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

3.2. Аудиторные занятия в Университете проводятся в соответствии с расписанием, 

с которым обучающегося, их родители (законные представители) могут ознакомиться на 

информационном стенде и / или официальном сайте образовательной организации. 

3.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

3.4. Два академических часа могут соединяться в одно учебное занятие (сдвоенный 

академический час) продолжительностью 90 минут с перерывом между часами не менее 5 

минут. После трех сдвоенных академических часов в расписании предусматривается 20-ти 

минутный перерыв для отдыха и приема пищи. 

3.5. Объем обязательных аудиторных занятий не должен превышать 36 

академических часов в неделю и не более 6 академических часов в день. 

 

4. Специальные условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

4.1. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Университете 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

4.2. В Университете созданы специальные условия для получения дополнительного 

профессионального образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 



4 

 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 


