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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В АНО ДПО «Институт госзакупок»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»
1.2. Положение о режиме занятий обучающихся (далее Положение) в Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной 
политики и антикоррупционных технологий» (далее Институт) является локальным 
нормативным актом, регламентирующим режим занятий, обучающихся в 
Институте.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми слушателями 
Института.
1.4. Режим занятий, обучающихся действует в течение учебного года. Временное 
изменение режима занятий возможно только на основании приказа.

2. Режим занятий, обучающихся во время организации образовательного
процесса

2.1. Обучение в Институте осуществляется по очной (дневной) форме обучения в 
течении всего календарного года.
2.2. Учебные каникулы в течении периода обучения не предусматриваются.
2.3. Для всех видов занятий устанавливается академический час -  45 минут.
2.4. Перерыв между сдвоенными учебными занятиями (парой) составляет не менее 
5 минут.
2.5. В течение учебного дня с 9 часов 30 минут до 17 часов 00 минут 
предусматривается перерыв продолжительностью 30 минут (с 12 часов 35 минут до 
13 часов 05 минут).
2.6. Выходные дни: суббота, воскресенье. Занятия в выходные, праздничные, а 
также в нерабочие дни Института не проводятся. Исключение составляют занятия, 
расписание которых оговариваются Заказчиком и Институтом, а также с 
обязательного согласия обучающегося.
2.7. Учебный день при обучении слушателей с отрывом от работы устанавливается 
в пределах рабочего дня. Изменение режима занятий оформляется приказом 
ректора и доводится до сведения обучающихся.
2.8. Режим функционирования АНО ДПО «Институт госзакупок» устанавливается 
на основании требований санитарных норм, учебного плана и Правил внутреннего 
распорядка



2.9. Занятия в Институте проводятся в виде лекций, практических и семинарских 
занятий, консультаций, аттестационных и других учебных работ.
2.10. Необходимость, порядок проведения, система оценок промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся определяется учебным планом по конкретной 
программе дополнительного профессионального образования.

3. Заключительные положения
3.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, решаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
регулируются приказами ректора.
3.2. Институт оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в 
настоящее Положение в случае соответствующих изменений законодательства 
Российской Федерации.
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