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ПРИКАЗ  

18.06.2020                                                                                                           №N20/06-02 

Москва 

 

О введении в действие Положения о режиме занятий обучающихся в Автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования «Семинария евангельских 

христиан»  
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 
Ввести в действие Положение о режиме занятий обучающихся в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования «Семинария евангельских 
христиан» согласно приложению к настоящему приказу. 
 

 
Ректор                                                                                                        С.Л.  Червоненко  
 

 
 



Приложение к приказу от 18.06.2020                                                                                                           
№N20/06-02 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регулирует режим занятий обучающихся по образовательным 
программам дополнительного образования Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Семинария евангельских христиан» (далее - Семинария). 

1.2. Положение упорядочивает образовательный процесс в соответствии с 
законодательством об образовании, обеспечивает права обучающихся в Семинарии.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

•  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

•  Приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

•  Уставом Семинарии. 

1.4. Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися и работниками, 
обеспечивающими реализацию образовательного процесса в Семинарии. Режим занятий 
обучающихся, самостоятельная работа обучающихся, отдых обучающихся определяются 
настоящим Положением, рабочими учебными планами образовательных программ, 
реализуемых в Семинарии, расписаниями занятий и аттестационных мероприятий и 
обеспечивают надлежащее качество обучения.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
2.1. Организация образовательного процесса в Семинарии, продолжительность и сроки 
обучения регламентируются дополнительными общеобразовательными 
(общеразвивающими) программами (далее – образовательные программы), учебными 
планами и расписанием занятий.   

2.2. Семинария может реализовывать образовательные программы в течение всего учебного 
года, включая каникулярное время.  

Учебный год начинается 1 сентября или может сдвигаться относительно этой даты на месяц 
и более в зависимости от реализуемой образовательной программы.  

2.3. Образовательный процесс по образовательным программам может организовываться по 
периодам обучения: учебным курсам; учебным семестрам или триместрам; периодам 
освоения модулей, выделяемым в рамках образовательной программы.  

Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения модулей 
осуществляется по решению Семинарии и утверждается рабочими учебными планами 
образовательных программ. 

2.4. Семинария по мере набора групп на обучение формирует расписание учебных занятий в 
соответствии с учебным планом образовательной программы. Расписание занятий 
составляется для создания наиболее благоприятного режима обучения и отдыха.   



Расписание учебных занятий для очной формы обучения размещается на информационном 
стенде в здании Семинарии, для всех других форм обучения – публикуется в Электронной 
информационно образовательной среде Семинарии (ЭИОС). 

2.5. При реализации образовательных программ в Семинарии могут предусматриваться как 
аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся 
индивидуально в виде самостоятельной учебной работы обучающихся или по группам.   

Семинария может устанавливать учебные занятия иных видов, в том числе с использованием 
ЭИОС. Семинария может организовывать и проводить массовые мероприятия при 
реализации образовательных программ.  

2.6. Учебные занятия начинаются не ранее 9:00 и заканчиваются не позднее 18:00 в 
соответствии с графиком работы Семинарии.  

Время начала и окончания конкретных занятий устанавливается в соответствии с 
утвержденным расписанием учебных занятий. 

2.7. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час составляет 50 минут. 
Семинария самостоятельно определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок 
и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

2.8. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут. 

При необходимости, в зависимости от вида и содержания занятия (групповая работа, игра, 
тренинг и т.п.), по согласованию с обучающимися занятие может проводиться с перерывами 
иного режима или без перерыва. 

В середине учебного дня предусмотрен перерыв на обед продолжительностью 60 минут.  

Для всех остальных видов учебной нагрузки (самостоятельная учебная деятельность, 
тестирование, контрольные работы, письменные работы, практика, и т.д.) 1 час нагрузки 
равен 1 астрономическому часу (60 минут). 

2.9. При реализации образовательных программ в Семинарии могут использоваться 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. 

2.10. Изменения в расписании занятий допускается по служебной необходимости: 
больничный лист, командировка, отпуск основной или учебный, участие в конференциях, 
семинарах педагогических работников Семинарии и др. 	


