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l. оБшиЕ положtЕния

Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся в
ОбразоватеJIьном центре общества с ограниченной ответственностью
кЧастный офис Рязановой> (далее - Образователъный центр) и разработано
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>,
с прикЕIзом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3

авryста 201^2 г. J\b ббн (Об утверждении порядка и сроков
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками профессионЕtпьных знаний и навыков путем обучения по

профессионаIIьным образовательным программам вдоцолнительным
образовательных и

Организация
определяется в соответствии с Типовым положением об образователъном

учреждении доrrолнительного профессионЕlJIьного образования (гrовышении
квалификации) специалистов, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 июня 1995 г. J\Ъ 610, регламентируется
учебными планам и и рааписаниrIми занятий с }п{етом соблюден ия Qанитарно-
гигиенических требований.

II. РЕЖtИМ ЗЛНЯТИИ ОБУЧАЮIЦИХСЯ

2.1,. Образовательный rrроцесс в Образовательном центре р€LздеJuIется на
цикJIы.
2.2. Обl^rение проводится на циклах повышения квалификации и
профессиональноЙ пераподготовки в целях полf{ения дополнительных
знаниЙ, умениЙ и практиlIеских навыков, необходимых для осуществлениrI
самостоятельной профессиональной деятельности.

Профессионаlrьная переподготовка для выполнения нового вида
профессиональной деятельности осуществляется на основании
установленных квалификационных требований к конкретным должностям.
2.3. ПрофессионагIьная переподготовка и повышение квалификации
сшециаJIистов проводятся по образователъным программам, учитывающим
имеющиися по всем разделам специальности уровенъ знании, умении,
практических навыков.
2.4. Обучение специ€tлистов проводится с отрывом от работы, без отрыва от
работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам
обучения гlри наступлении очередного срока дополнительного
профессионалъного образов ания.
2.5. Сроки, формы, содержание и технология обуlения определяются
Образователъным центром самостоятельно в соответствии с потребностями
заказчика.



2.6. Учебный год по всем формам обуrения начинается
сентября. Образовательный центр может перенести срок начыIа УrебнОГО
года в соответствии с потребностями закч}зчика.
2.7. В Образовательном центре до начала периода обуления
образовательной программе формируется расписание уrебных занятиЙ В

соOтветствии с 1^тебным планом выбранного слушателем цикла.
2.8. Устанавливаются следующие виды уrебных занятий и
лекции, шрактические и семинарские занятия, семинары по
выездные занятия, стажировка, самостоятелъная работа, конСУЛЬТаЦИИ И

другие работы.
2.9. Щля всех видов аудиторной работы устанавливается акадеМиЧеСКИЙ ЧаС

продолжительностъю 45 минут.
З.0. Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки при обуrеНИИ Не

превышает Зб часов в неделю; продолжительность, пракТиЧеСКОГО,

семинарского или других видов занятия, в том чисJIе с прИМеНеНИеМ

дистанционных образовательных технологий, зависит от объема ЧаСОВ На

из)^{ение дисциппины по учебному плану.
3.1. Обучение по очной форме проводится по 5-дневной 1^rебноЙ неДеЛе С

понедельника шо IIятницу. Суббота - день самошOдготовки. ВыхоДНОЙ ДеНЬ -
воскресенье.

Обl^rение по очно-заочной форме проводится по 6-дневной УrебНОЙ
неделе понедельника по субботу. Выходной денъ
воскресенъе.

режим об1.,rения шо заочной форме устанавJIивается слушателем
самостоятельно согласно учебному плану изr{аемой дисциплины.

Режим обучения по индивидуальной форме устанавливается
Образовательным центр.ом в соответствии с потребностями ЗакаЗЧИКа.

З.2. Щля всех видов учебных занятий формируются группы обучающихQя.
Учебные группы формируются с yIeToM уровня образования, ЗаНИМаеМОЙ

должности И стажа практической работы слушателей. Численность группы
определяется Обр€Iзовательным центром с rIетом вида уrебного занятия или

улебной работы.
3.з. освоение образовательных программ профессионалъной переrтодготовки

и повышения квалификации завершается обязательной итоговой аттестаЦИеЙ.

З.4. Слушателям, освоившим образовательную программу повышения

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаетсяквалификации и

программу
итоговую

по

уrебных работ:
обмену опытом,

удостоверение о IIовышении квалифик ации.
Слушателям,

профессиональной и успешно прошедшим
образовательную

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке.
З.5. При невыполнении требований уrебного пJIана, а также пРИ ГРУбОМ

нарушении Устава и иных локаJIьных нормативных актов общества с
слушательограниченной ответственностью <Частный

отчисляется.

освоившим
переподготовки

офис Рязановой>>


