
 
 

 



 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в ООО «Учитель-Инфо» 

является локальным нормативным актом и устанавливает режим занятий 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам (программа 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) 

 1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 другими локальными нормативными актами ООО «Учитель 

Инфо» (далее – Общество). 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок режима 

занятости слушателей. 

 

2. Порядок проведения и режим учебных занятий 

 2.1. Режим занятий определяет порядок занятости слушателей 

при реализации в ООО «Учитель Инфо» образовательных программ 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации 

и профессиональная переподготовка). 

 2.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего 

года, учебные каникулы не предусматриваются. Продолжительность 

обучения определяется конкретной образовательной программой, 

разрабатываемой  на основе установленных квалификационных 

требований(профессиональных стандартов) и утверждается Обществом 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 2.3.Нормативные сроки обучения определяются объемом ДПП 

(ПП и ПК): от 16 до 180 часов – для курсов повышения квалификации, от 252 

до 1500 часов – для курсов профессиональной переподготовки. 

       2.4. Нормативные сроки освоения программ повышения 

квалификации могут составлять до 4 месяцев, программ профессиональной 

переподготовки до 18 месяцев. 

 2.5.Начало и окончание обучения по дополнительным 

профессиональным программам определяются дополнительными 

профессиональными программами , учебными планами, календарными 
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графиками, утвержденными Генеральным  директором Общества. 

 2.6.Обучение в Обществе проводится в заочной форме. В 

процессе обучения используются исключительно дистанционные 

технологии. 

 2.7.Образовательной платформой, на которой организовано 

обучение слушателей, является официальный сайт Общества - https://uinf.ru/, 

который работает круглосуточно. 

 2.8.Освоение дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной подготовки завершается 

итоговой аттестацией в форме тестирования. 

 

 

3. Порядок утверждения и внесение изменений в Положение 

 3.1.Настоящее Положение утверждается Генеральным 

директором ООО «Учитель-инфо» и вступает в силу со дня утверждения. 

 3.2. В данное Положение могут вноситься изменения и 

дополнения, которые вводятся в действие путем утверждения Положения в 

новой редакции. 
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