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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся общества с 

ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем» (далее — ООО «ЭйВиДи-

систем» или компания) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; Уставом ООО «ЭйВиДи-систем». 

1.2. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся общества с 

ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем» (далее - Положение) 

является локальным нормативным актом компании и регламентирует режим 

организации образовательной деятельности и режим занятий обучающихся  

ООО «ЭйВиДи-систем» (далее – Режим занятий). 

1.3. Организация образовательной деятельности в ООО «ЭйВиДи-

систем» регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

компанией самостоятельно. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ 

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения дополнительных профессиональных образовательных программ в 

ООО «ЭйВиДи-систем». 

2.2. Форма обучения слушателей - заочная с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.3.  Образовательный процесс в компании может осуществляться в 

течение всего календарного года. 

2.4. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками освоения, определяемыми дополнительными профессиональными 

программами. 

2.5. Период освоения образовательной программы,  время начала и 

окончания очных консультаций устанавливаются расписанием; режим 

освоения образовательной программы определяется обучающимся 

самостоятельно. 

2.6. Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

2.7. Днями для проведения консультаций являются понедельник - 

пятница. В выходные и праздничные дни консультации не проводятся. 

2.8. Образовательная деятельность обучающихся  может 

предусматривать следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекции, практические и семинарские занятия, практические работы, круглые 

столы, мастер-классы, тренинги, семинары по обмену опытом, консультации, 

выполнение аттестационной, проектной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные программой обучения. 

2.9. Численность обучающихся в учебной группе составляет 20 

человек. Учебные занятия могут проводиться с группами слушателей 



меньшей или большей численности. 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными актами компании. 

3.2. Освоение образовательных программ завершается обязательной 

итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой ООО «ЭйВиДи-

систем».  
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно до замены его новым Положением. 
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