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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ФАУ ДПО ИПКЛХ 
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Режим занятий обучающихся ФАУ ДПО ИПКЛХ является локальным 

нормативным актом, содержащим нормы и регулирующим образовательные 

отношения, Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников 

лесного хозяйства» (далее – Институт), который регламентирует организацию 

образовательной деятельности обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования и программам, которыми не предусмотрено 

проведение итоговой аттестации (далее – программы обучения). 

1.2. Режим занятий обучающихся ФАУ ДПО ИПКЛХ (далее – режим занятий) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 30), Порядком организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России  

от 01.07.2013 № 499 (п. 16, 17), Методическими указаниями по организации обучения 

студентов высших учебных заведений (гигиенические и медицинские вопросы),  

утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР  

и Министерством здравоохранения СССР 6, 18 января 1982 г. NN 2515-81, 10-11/9 



(раздел III), Уставом Института (п 1.18), Правилами внутреннего учебного 

распорядка Института от 14.10.2011. 

1.3. Режим занятий регулируется графиком обучения и календарными 

учебными графиками программ обучения. 

2. Организация образовательной деятельности обучающихся 

2.1. Организация образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется в течение всего календарного года. Продолжительность учебного 

года в Институте начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 

2.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические  

и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной, 

проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 

учебными планами программ обучения. 

2.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет  

не менее 10 минут. 

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

60 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки по освоению программ обучения. Аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся должна составлять не более 9 часов контактной работы обучающихся 

с педагогическим работником. Дневная суммарная учебная нагрузка может 

составлять не более 14 часов. При проведении выездных занятий аудиторная учебная 

нагрузка может составлять не более 12 часов. После аудиторных занятий 

внеаудиторная учебная нагрузка начинается после одного часа отдыха и может 

составлять не более 5 часов в день и завершается до отхода ко сну. 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) максимальный объем учебной нагрузки обучающегося может составлять 

72 академических часа в неделю. 

2.5. Учебная нагрузка обучающихся устанавливается при шестидневной 

учебной неделе календарными учебными графиками программ обучения, в которых 

определяются рубежи промежуточной и итоговой аттестации, периоды 

каникулярных перерывов. 

3. Расписание занятий обучающихся 

3.1. Расписание занятий составляется для аудиторных занятий и вебинаров  

на основе учебных планов и календарных учебных графиков программ обучения, 

предусматривает непрерывность учебного процесса в течение дня и равномерное 

распределение учебной работы в течение учебной недели, обеспечивает чередование 

тем, различных по трудности усвоения. 

3.2. Обеденный перерыв начинается в 12 час. 35 мин. и завершается  

в 13 час. 40 мин. для всех учебных дней. По вторникам допускается обеденный 

перерыв начинать с 11 час. 40 мин. и завершать в 12 час. 45 мин. 

3.3. Аудиторные учебные занятия в Институте начинаются в 09 час. 00 мин.  

и завершаются не позднее 19 час. 55 мин. в зависимости от расписания занятий. 



3.4. Начало и окончание аудиторных занятий устанавливается следующим 

образом: 
Начало занятий Окончание занятий 

09.00 09.45 

09.55 10.40 

10.55 11.40 

11.50 12.35 

12.45 13.30 

13.40 14.25 

14.35 15.20 

15.30 16.15 

16.25 17.10 

17.20 18.05 

18.15 19.00 

19.10 19.55 

3.5. Начало и окончание внеаудиторных занятий устанавливается следующим 

образом: 
Начало занятий Окончание занятий 

09.00 09.45 

09.55 10.40 

10.55 11.40 

11.50 12.35 

12.45 13.30 

13.40 14.25 

14.35 15.20 

15.30 16.15 

16.25 17.10 

17.20 18.05 

18.15 19.00 

19.10 19.55 

20.05 20.50 

21.00 21.45 

21.55 22.40 

22.50 23.35 
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