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РО ДПОО «Центр подготовки церковных специалистов Волгоградской епархии Русской Православной 

Церкви». Положение о режиме занятий обучающихся. Зазуля Н.В. 31.08.2021. 

1. Общие положения 

1.1.Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с:  

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об 

образовании в Российской Федерации»; 

1.1.2. приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального 

обучения»;  

1.1.3. приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  

1.1.4. уставом религиозной организации – духовной профессиональной 

образовательной организации «Центр подготовки церковных 

специалистов Волгоградской епархии Русской Православной 

Церкви» (далее – Центр, Центр подготовки церковных специалистов)  

1.1.5. церковными образовательными стандартами (далее – ЦОС) и 

другими нормативными документами, регламентирующими 

деятельность образовательных организаций дополнительного 

образования. 

1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности в Центре по следующему 

перечню образовательных услуг по реализации образовательных программ:  

1.2.1. дополнительные образовательные программы:   

1.2.1.1. дополнительные общеобразовательные программы: 

1.2.1.1.1. дополнительные общеразвивающие программы;   

1.2.1.2. дополнительные профессиональные программы: 

1.2.1.2.1. дополнительные профессиональные программы - 

программы повышения квалификации;   

1.2.1.2.2. дополнительные профессиональные программы - 

программы профессиональной переподготовки. 

1.3.Положение также распространяется на учебные курсы, реализуемые 

Центром. 

 
2. Режим занятий обучающихся  

2.1. Образовательные программы реализуются Центром самостоятельно 

2.2. Образовательный процесс в Центре может осуществляться в течение 

всего календарного года. 

2.3. Обучение в Центре осуществляется по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения и с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

2.4. Начало занятий осуществляется по мере комплектования учебных групп.  

2.5. Учебные занятия в Центре проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами, графиками учебного процесса, утвержденными в 

установленном порядке.  
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