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Термины, определения и сокращения
Профессиональная подготовка по профессиям рабочих и должностям 

служащих - это профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего.

Профессиональная переподготовка- это профессиональное обучение 
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии 
рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 
производства, вида профессиональной деятельности. Направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

Повышение квалификации -  обучение с целью совершенствования и 
(или) получения новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации.

Дополнительные профессиональные программы - программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 
Дополнительное профессиональное образование направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды. К освоению дополнительных профессиональных 
программ допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.

В настоящем положении используются следующие сокращения:
Организация -  ПАО завод «Красное знамя»;

1.Общие положения
1.1 .Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с 
-Федеральным законом от 29 .12. 2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,
- Приказом Министерства образования и науки России от 01.07.2013 N 499 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам".
- Приказом Министерства образования и науки России от 18.04.2013 N 292 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности основным программам профессионального обучения".



2.Расписание занятий
2.1. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной 
программой, разработанной и утвержденной ПАО завод «Красное знамя» 
(если иное не определено Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», с учетом потребностей лица, организации, по 
инициативе которых осуществляется процесс обучения).
2.2. Сроки освоения профессиональной образовательной программы 
определяются учебным планом или индивидуальным учебным планом и 
расписанием занятий.
2.3. При планировании расписания занятий установлено максимально 
количество занятий в день -  8 академических часов. Для всех видов учебных 
занятий академический час устанавливается продолжительностью 90 
(девяносто) минут.
2.4. Перерыв на отдых между учебными занятиями для обучающихся и 
преподавателей составляет 15 минут, а также регламентированный 
обеденный перерыв 60 минут.
2.5. Занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий. Для 
обучающихся по индивидуальному учебному плану допустимо обучение в 
группах соответствующих дисциплин на свободных местах.

3. Режим занятий обучающихся
3.1. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным 
учебным графиком, расписанием занятий. Все занятия ведутся на русском 
языке.
3.2.3анятия в ПАО завод «Красное знамя» могут проводиться в любой день 
недели.
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