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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ» 

ЧОУ ДПО «АПК и ПП» 

 
П Р И К А З 

 

Ростов-на-Дону 

21.05.2018                                                                                                          № 16 
 

Об утверждении режима занятий слушателей в Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования«Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в посл. 

ред.) «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 (в посл. ред.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить режим занятий слушателей в Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Академия 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»(Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебно-методической работе М.А. Можейко. 

 

 

 

 

Директор ЧОУ ДПО «АПК и ПП»А.Д. Рубан 
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Приложение  

к приказу директора  

ЧОУ ДПО «АПК и ПП» 

от 21.05.2018 № 16 

 

РЕЖИМ  

занятий слушателей в Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования«Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный акт регламентирует режим занятий 

слушателей в Частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» (далее - Академия)  

1.2. Настоящий локальный акт разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в посл. ред.) «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.07.2013 № 499 (в посл. ред.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом Академии. 

 

2. Организация учебного процесса 

2.1. Продолжительность учебного года устанавливается для слушателей с 

1 января по 31декабря. 

2.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

2.3. Расписание занятий должно предусматривать перерыв 

достаточной продолжительности для питания слушателей. 

2.4. В Академии устанавливается следующий режим занятий для 

слушателей: 

 

I пара II пара III пара IV пара V пара VI пара 

9.00-9.45 

перерыв 5 мин. 

9.50-10.35 

 

перерыв 10 мин. 

10.45-11.30 

перерыв 5 мин. 

11.35-12.20 

 

перерыв 30 мин. 

12.50-13.35 

перерыв 5 мин. 

13.40-14.25  

 

перерыв 10 мин. 

14.35-15.20 

перерыв 5 мин. 

15.25-16.10 

 

перерыв 10 мин. 

16.20-17.05 

перерыв 5 мин. 

17.10-17.55  

 

перерыв 10 мин. 

 

 

18.00-18.45 

перерыв 5 мин. 

18.50-19.35  

 

 

 


