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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся АНО ДПО «ИСПБ»  (далее – Положение)  

закрепляет режим учебных занятий в автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Институт сертифицированных 

публичных бухгалтеров» (далее – АНО ДПО «ИСПБ»). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом АНО ДПО «ИСПБ»; 

- локальными нормативными актами АНО ДПО «ИСПБ».  

1.3. Организация образовательного процесса в АНО ДПО «ИСПБ» осуществляется в 

соответствии с программами дополнительного профессионального образования, учебными 

графиками, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются АНО ДПО 

«ИСПБ». 

 

2. Организация учебных занятий 

 

2.1. В АНО ДПО «ИСПБ» используется годичная организация образовательного процесса. 

Учебный процесс организуется в течение всего календарного года (с января по декабрь), 

продолжительность 12 календарных месяцев. 

2.2. Расписания занятий утверждаются исполнительным директором АНО ДПО «ИСПБ». 

Расписания занятий регламентируют режим занятий. 

2.3. Занятия в АНО ДПО «ИСПБ» начинаются не ранее 09 часов 00 минут и заканчиваются 

не позднее 22 часов 00 минут.    

2.4. АНО ДПО «ИСПБ» работает полную рабочую неделю. Допускается работа в выходные 

и праздничные дни в случае проведения занятий в выходные и/или праздничные дни. 

2.5. В АНО ДПО «ИСПБ» допускается проведение занятий в дневное и вечернее время, а 

также в выходные и праздничные дни. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. После завершения аудиторного занятия устанавливается 

перерыв 10-15 минут. После двух часов занятий предусматривается перерыв для кофе-брейка 

не более 30 минут. При продолжительности занятий в течение дня более 6 академических 

часов устанавливается два кофе-брейка, а также обеденный перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

2.7. Предельная допустимая учебная нагрузка не более 8 академических часов в день. 

2.8. Обучающиеся должны приходить в АНО ДПО «ИСПБ» не позднее, чем за 10 минут до 

начала занятий. Опоздание не допускается. 
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