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ПРИКАЗ 

 

2 сентября 2021 года                                                   №  03-09-21 
 

Об утверждении режима занятий 

обучающихся в ГБОУ ГМЦ ДОНМ  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом ГБОУ ГМЦ ДОНМ,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Режим занятий обучающихся в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Городской методический центр Департамента образования и науки города 

Москвы (приложение к настоящему приказу). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Кузнецову Е.В. 

 

 

 
 

Директор            А.С. Зинин 
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Приложение  

  к приказу ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

от 02.09.2021 г. № 03-09-21 
 
 

 

Режим занятий обучающихся 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении города 

Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Городской методический центр 

Департамента образования и науки города Москвы 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся (далее – Режим занятий) в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении города Москвы 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Городской методический центр Департамента образования и 

науки города Москвы (далее – ГБОУ ГМЦ ДОНМ)  разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.06.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом ГБОУ ГМЦ ДОНМ, локальными нормативными 

актами ГБОУ ГМЦ ДОНМ. 

1.2. Режим занятий является локальным нормативным актом ГБОУ 

ГМЦ ДОНМ, регламентирующим продолжительность, перерывы, время 

начала и окончания учебных занятий.  

1.3. Обучающимся в ГБОУ ГМЦ ДОНМ является физическое лицо, 

зачисленное приказом директора в ГБОУ ГМЦ ДОНМ и осваивающее 

дополнительную профессиональную программу (программу повышения 

квалификации, программу профессиональной переподготовки) из числа 

реализуемых ГБОУ ГМЦ ДОНМ по одной из форм обучения: очной, очно-

заочной, заочной.  

 
 

2. Режим учебных занятий в ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

 

2.1. Образовательный процесс в ГБОУ ГМЦ ДОНМ осуществляется в 

течение всего календарного года в соответствии с дополнительными 

профессиональными программами и расписанием учебных занятий для каждой 

программы с учетом потребностей обучающихся или юридических лиц, 

направляющих на обучение. 
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2.2. Обучение может проводиться в очной, очно-заочной и заочной 

формах, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также – сетевой формы реализации ДПП. 

2.3. Формы обучения и сроки освоения ДПП определяются конкретной 

образовательной программой и (или) договором об оказании платных 

образовательных услуг.  

2.4. При обучении по индивидуальному учебному плану сроки освоения 

ДПП могут быть изменены с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.5. Продолжительность одного учебного занятия составляет два (в 

исключительных случаях – один) академических часа (академическую пару), 

продолжительность одного академического часа составляет 45 минут, перерыва 

между академическими парами – 10 минут. При интенсивном режиме обучения 

(8 академических часов в день) в расписании учебных занятий 

предусматривается перерыв для питания обучающихся продолжительностью 20 

минут. 

2.6. Обучение проходит в соответствии с расписанием занятий:  

- с 10.00 до 14:50 и с 15:00 до 19.50 (в случае проведении трех учебных 

занятий в день); 

- с 10.00 до 16:40 и с 15:00 до 21:40 (в случае проведения четырех учебных 

занятий в день).  

Единое время начала учебных занятий не регламентировано. Допускается 

изменение времени начала обучения при необходимости. 

Проведение учебных занятий после 21:40 не допускается.  
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