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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила о режиме занятий обучающихся является локальным 

нормативным актом и устанавливает режим занятий обучающихся по программам 
дополнительного профессионального обучения (программам повышения квалификации 
рабочих и служащих) в Акционерном Обществе «ОМК Стальной путь» (далее – АО «ОМК 

Стальной путь»). 
1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также «Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», утвержденные приказом Министерства образования и 
науки от 1 июля 2013 г. N 499. 

 

2. Режим занятий обучающихся  
2.1. Прием обучающихся и обучение в АО «ОМК Стальной путь» осуществляется 

в течение всего календарного года.  Начало занятий в соответствии с утвержденным 
Графиком или по мере комплектования группы.  

2.2. АО «ОМК Стальной путь» самостоятельно организует образовательную 

деятельность, выбирает формы, методы и средства обучения, создает необходимые 
условия обучающимся для успешного освоения ими программ дополнительного 

профессионального обучения (программам повышения квалификации рабочих и 
служащих).  

2.3. Содержание обучения и организация образовательного процесса 

определяются программами дополнительного профессионального обучения 
(программам повышения квалификации рабочих и служащих), самостоятельно 

разработанной и утвержденной АО «ОМК Стальной путь».  
2.4. Начало и окончание обучения по программам дополнительного 

профессионального обучения (программам повышения квалификации рабочих и 

служащих) определяются рабочими профессиональными программами и расписанием, 
которые утверждаются руководителем групп.  

2.5. Образовательная деятельность по программам дополнительного 
профессионального обучения (программам повышения квалификации рабочих и 
служащих) осуществляется по очно-заочной форме в течение всего календарного года.  

2.6. Продолжительность обучения, для каждого обучающегося определяется 
соответствующей программой. Дни и время занятий, количество и последовательность 

занятий устанавливаются согласно расписанию занятий, утверждаемому руководителем 
групп.  

2.7. Время самостоятельного изучения лекционного материала определяется 

самим обучающимся в сроки, определенные программами дополнительного 
профессионального обучения (программам повышения квалификации рабочих и 

служащих), тестирование обучающийся может пройти по мере освоения 
дополнительных профессиональных программ обучения. 

2.8. Индивидуальная консультация преподавателя проводится:  

 понедельник – четверг с 9-00 до 18-00 московского времени; 
 пятница с 9-00 до 16-45 московского времени; 

 выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
2.9. Освоение по соответствующим программам дополнительного 

профессионального обучения (программам повышения квалификации рабочих и 
служащих) сопровождается:  

 текущим контролем; 

 итоговой аттестацией по соответствующим программам дополнительного 
профессионального обучения (программам повышения квалификации рабочих и 

служащих) в виде собеседования; 
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3. Заключительные положения  
  

3.1. Изменения и дополнения в настоящее Правила вносятся установленным 
порядком. 
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