


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок занятости обучающихся 

(слушателей) при реализации программ дополнительного профессионального образования 

в Национальном фонде подготовки кадров (далее - НФПК). 

1.2. Положение разработано на основе и в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

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

Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013

г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 .О 1.2014

г. № 2 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2014

г. № 06-381 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с Методическими 

рекомендациями по использованию электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных образовательных 

программ»); 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2015

г. № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме»). 

1.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения исполнительным 

директором НФПК и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих 

изменений и дополнений или принятия нового Положения). 

1.4. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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2. Режим занятий слушателей (слушателей) во время организации

образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в НФПК осуществляется по очно-заочной (заочной) 

форме обучения (без отрыва от работы), в том числе с использованием электронного 

обучеН1;[Я и дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Образовательный процесс осуществляется в течение года по мере набора 

учебных групп. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной 

программой, разрабатываемой и утверждаемой НФПК самостоятельно, если иное не 

установлено действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый 

срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок 

освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов. Организация 

образовательного процесса в Н Ф ПК осуществляется в соответствии с образовательными 

программами дополнительного профессионального образования и расписанием учебных 

занятий для каждой программы с учетом потребностей обучающихся или юридических 

лиц, направляющих на обучение. 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, проектной работы и другие 

виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

2.4. Внесение изменений в расписание учебных занятий производится на 

основании приказа исполнительного директора. 

2.5. Численный состав групп и продолжительность учебных занятий зависят от 

конкретной образовательной программы. НФПК самостоятельно определяет количество 

одновременно обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

2.6. Освоение 

завершается итоговой 

самостоятельно. 

программ дополнительного профессионального образования 

аттестацией обучающихся в форме, определяемой НФПК 

2.7. НФПК самостоятелен в выборе содержания и порядка проведения итоговой 

аттестации. 
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2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается в 

соответствии с расписанием занятий. Перемены на отдых обучающихся устанавливаются 

продолжительностью не менее 5 минут. В течение учебного дня предусматривается 

перерыв на обед продолжительностью не менее 45 минут и не менее одного перерыва по 15 

минут до и после обеда. 

2.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 60 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной нагрузки. 

2.1 О. Количество аудиторных часов учебного времени в неделю не может быть более 

36 академических часов. 

2.10. Обучение в Учебном центре осуществляется на русском языке. 

3. Заключительные положения

3 .1. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами НФПК и решаются 

индивидуально в каждом конкретном случае. 

3.2. Положение вступает в силу с момента утверждения Исполнительным 

директором Организации и действует без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения). 
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