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1. Режим занятий обучающихся в Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования Центр «Профессионал» (АНО ДПО Центр 
«Профессионал»)» (- далее Организация) определяется в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами в сфере образования и Уставом Организации.

2. Обучение проводится по основным программам профессионального обучения, 
дополнительным профессиональным программам, по специальным программам обучения 
работников организаций, не предусматривающим проведение итоговой аттестации и выдачи 
документов о квалификации, утверждённым директором Организации (- далее образовательные 
программы).

3. Реализации образовательных программ проводится по адресу: 630102, Российская 
Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Зыряновская, (55), офис 4, офис 5, офис 10.

4. Учебный процесс в Организации осуществляется в течение всего календарного года. 
Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются.

5. Обучение в Организации осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме, с 
отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным 
формам обучения, с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения; с углубленным изучением отдельных предметов; в форме стажировки.

Также Организации может организовывать индивидуальный отбор обучающихся, 
использовать сетевую форму реализации образовательных программ.

6. Сроки начала и окончания обучения определяются в соответствии с учебным планом 
конкретной образовательной программы.

7. В Организации устанавливаются такие виды учебных занятий, как:
- лекционное занятие;
- практическое занятие;
- консультация;
- самостоятельная работа;
- практическое занятие на производстве;
- могут проводиться другие виды учебных занятий.

8. Режим занятий обучающихся определяется расписанием занятий на каждую учебную 
группу, исходя из сроков обучения, по конкретной образовательной программе.

9. Занятия могут проводиться с понедельника по субботу. В группах выходного дня занятия 
проводятся в субботу и воскресенье.

10. Продолжительность академического часа составляет 45 минут. Занятия идут парами.

11. В ходе занятий предусмотрены перерывы (перемены) не менее 10 минут.

12. Время начала и окончания занятий определяется расписанием.

13. Обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего времени обучающегося.


