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Положение о режиме занятий Обучающихся
ООО «ПримаМедика»

1. Область применения
Настоящее Положение
регламентирует режим времени обучения и отдыха,
расписание занятий, режим занятий во время сдачи итоговой аттестации в подразделении
«Учебный центр «ПримаМедика» Общества с ограниченной ответственностью
«ПримаМедика» (далее – Учебный центр) для обучения по дополнительным
профессиональным программам, курсам.
2. Нормативные ссылки
В настоящих Правилах использованы нормативные ссылки на следующие документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499»;
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 “Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг”
3. Определения, обозначения и сокращения
В настоящем документе применены следующие сокращения:
ФЗ  Федеральный закон;
ДПО  дополнительное профессиональное образование;
Договор на обучение – договор на оказание образовательных услуг по обучению по
программе дополнительного профессионального образования;
ДПП – дополнительная профессиональная программа;
Обучающийся – лицо, осваивающее образовательную программу дополнительного
профессионального образования
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся;
Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
4. Режим образовательного процесса
4.1 Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся:
4.1.1 «Учебный центр «ПримаМедика» Общества с ограниченной ответственностью
«ПримаМедика» работает по 5-ти дневной рабочей недели;
4.1.2 В выходные и праздничные дни Учебный центр не работает;
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4.1.3 Начало занятий начинается в 10:00 утра и заканчивается согласно составленному
графику учебных занятий (с 10 минутным перерывом между учебными парами);
4.1.4 Продолжительность академического часа составляет 45 минут;
4.2 Обучение в Учебном центре осуществляется в течение полного календарного года;
4.3 Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной
программой, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных квалификационных
требований (профессиональных стандартов) и утверждается Учебным центром
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
4.4 Продолжительность обучения по программе дополнительного профессионального
образования: «Методика проведения предрейсовых (послерейсовых, межрейсовых)
медицинских осмотров водителей и медицинские аспекты допуска водителей к управлению
транспортными средствами» составляет 72 часа, в которых включены теоретические занятия,
практические задания, а также отводится время для самоподготовки. На итоговое занятие по
усвоению материала программы отводится 2 академических часа в виде итогового
тестирования;
4.5 Образовательный процесс в Учебном центре осуществляется по очной форме
обучения, очно – заочной форме обучения и по индивидуальному учебному плану;
4.6 Получение Обучающимися дополнительного профессионального образования по
очной форме, очно – заочной форме обучения и по индивидуальному учебному плану
подразумевает обязательное посещение всех занятий согласно учебному плану;
4.7 Учебный план по программе ДПО разрабатывается организацией самостоятельно
и утверждается Генеральным директором организации;
4.8 Количество часов при очной форме обучения составляет 36 аудиторных часов, при
очно – заочной форме обучения – 18 аудиторных часов, при индивидуальном учебном плане
– 8 аудиторных часов;
4.9 Обучающиеся, осваиваемые ДПП по очной форме, очно – заочной (вечерней)
обучения и по индивидуальному учебному плану в обязательном порядке проходят итоговую
аттестацию;
4.10 Система контроля успеваемости, формы, порядок и периодичность проведения
аттестации определяются Обществом самостоятельно и отражаются в настоящем
Положении;
4.11 Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется согласно
Положению об обучении по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренном обучении;
5. Допуск Обучающихся к итоговой аттестации
5.1 Допуск Обучающегося по индивидуальному учебному плану к итоговой
аттестации осуществляется на основании выполненных индивидуальных занятий, а также
успешной сдачи промежуточных аттестации;
5.2 Допуск Обучающегося по очной и очно – заочной форме обучения к итоговой
аттестации осуществляется на основании посещения не менее 80% от общего количества
аудиторных часов, а также выполнения индивидуальных заданий;
5.3 Для прохождения промежуточной и итоговой аттестации Обучающиеся приходят
в Учебный центр, согласно графику проведения аттестационных занятий;
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