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Утверждаю 

Директор МУ ДПО «Информационно- 

образовательный Центр» 

___________________ С.О. Шувалова 

 

 

 

Режим занятий слушателей  

в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

1. Учебный год в МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» (далее – Учреждение) начинается, как правило, 10 января. Начало 

учебного года может переноситься образовательной организацией при 

реализации дополнительной профессиональной программы по 

индивидуальному учебному плану слушателя. 

2. Формы обучения по дополнительным профессиональным 

программам определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами и требованиями, если 

иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».1 Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения.2 

3. Продолжительность учебного года не более 36 учебных недель 

для отдельного слушателя, включая проведение итоговой аттестации. Для 

каждого слушателя продолжительность обучения регламентируется учебным 

планом на текущий календарный год, расписанием на месяц и 

дополнительной профессиональной программой. 

4. Продолжительность учебного занятия – 45 минут. Расписание 

занятий составляется с учетом регламента и методических дней. 

5. Обучение конкретного контингента педагогических и 

руководящих работников осуществляется с учетом методических дней, 

установленных Департаментом образования по графику: 

Дни недели Категории работников 

Понедельник Учителя русского языка и литературы, МХК, музыки, 

воспитатели ГПД 

Вторник Учителя истории, права, географии, обществознания, 

                                           
1 ч.5 ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ» 
2 ч.4 ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ» 



экономики, технологии, библиотекари, педагоги-

организаторы 

Среда Руководители общеобразовательных организаций,  

учителя физики, иностранных языков, физической культуры 

Четверг Заместители руководителей общеобразовательных 

организаций 

Пятница Учителя математики, информатики, биологии, экологии, 

химии 

 

6. В каникулярное время для общеобразовательных учреждений 

(осенние, весенние, летние по графику, утверждённому Департаментом 

образования) учебные занятия по конкретной дополнительной 

профессиональной программе могут быть проведены за рамками 

методических дней. 

7. График проведения учебных занятий: 

7.1 Начало занятий с 9.00. 

7.2 Рекомендуемый регламент расписания занятий:  

1 смена 

1 пара: 9.00 – 10.30 

2 пара: 10.40 – 12.10 

2 смена 

3 пара: 12.20 – 13.50 

4 пара: 14.00 – 15.30 

5 пара: 15.40 – 17.10 

7.3 С учётом особенностей реализуемой дополнительной 

профессиональной программы регламент расписания может быть 

изменён. 

7.4 Продолжительность ежедневных аудиторных занятий для 

слушателя не должна превышать 6 академических часов. 

8. Режим обучения в очно-заочной форме с применением 

дистанционной поддержки определяется в рамках требований к реализации 

дополнительной профессиональной программы с учетом расписания и 

индивидуального учебного плана слушателя. 

9. Иные особенности режима занятий слушателей в Учреждении 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

 


