
1. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 В КИНГИСЕППСКОМ ФИЛИАЛЕ ГАОУ ВО ЛО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»  
ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВНИЯ  

П



Общие положения.  

         Настоящее положение устанавливает режим занятий обучающихся в 

Кингисеппском филиале ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина»  

2. Нормативные ссылки  

          Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» 

- Уставом ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

- Положением о Кингисеппском филиале  ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина»  

- Положением о порядке и условиях реализации дополнительных 

профессиональных программ в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

- Правилами внутреннего  трудового распорядка Кингисеппского филиала  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

3. Основные положения  

3.1. Учебный год по программам дополнительного профессионального 

образования начинается с 01 сентября и заканчивается 30 июня.  

3.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

3.3. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер классы, 

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 



дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенных учебным планом дополнительной профессиональной 

программы.  

3.4. На основании учебных планов дополнительной профессиональной 

программы, календарного графика составляется расписание занятий по 

каждой дополнительной профессиональной программе. Расписание учебных 

занятий обеспечивает непрерывность учебного процесса в течении дня и 

равномерное распределение работы в течение учебной недели. В расписании 

содержится информация о дате, об изучаемой дисциплине, месте, виде 

занятий и преподавателе. Расписание утверждается директором филиала. 

Изменение утвержденного расписания допускается в исключительных 

случаях с разрешения директора филиала по согласованию с заместителем 

директора по научной и учебной работе.  

3.5. При составления расписания для обучающихся учитываются 

действующие санитарно-гигиенические нормы и требования Трудового 

кодекса Российской Федерации: выходной день воскресенье и нерабочие 

праздничные дни.   

 


