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l. Общие положения
1.1 Г[олное наимеtlовitние: Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессиОнаJIьногО обllазованиЯ <I-{eHTp профессиОнальной подготовки кадров).
Сокращ,энное наименова]ние: АНо ДПо кI]ПIIК>
|.2 Ано дпО (ЦППК) осуществляет свою деятельность по следующему адресу: г.
Тюмеttь, ул. Республики, д. l4l7, офис 307
1.3 F[аотояu{ий докум,энт рtшработан в соответствии с:
- законом РФ кОб образовании)) от 29"\2.2012 Jф 273;
- Уставс,м АНО /{ПО кI]I1ПК>;
- Пра,вилами внутреннеjго распорядка обучающихся и организации образовательного
пpotleccin AF{O ДПо (ЦППк>>,

2. Годовой Календарный учебный график
2.1 Весь перечень програtмм, реализуемых в соответствии с лицензией на осуществление
образсlвtlтельноЙ деятелы{ости, график комплектуется на основании заJIвок от организаций
и частных лиц
2.2 А;цреса мест фактического осуществления образовательного процесса в текущем
учебн<rм году:
2,2.1 г. 'l-юмень, 

ул. Республики, д. |4l7, офис 307;
2.2.2 на rерритории заказчика (по требованию);
2.2.З дистанционно (при на,rичии технической возможности),
2,3 срсlки начала и окончilния учебного года:
Учебныji год начинается с l1.01,2021 года и дi}лее, в зависимости от
учебной группы. Учебгrый год заканчивается по окончании последней
закончtиl]шей обучение до 31.12.2021 года
2.4 Продолжительность учебного года, уrебной недели:
- 365 д,ней - продолжителtьность уrебного года;
- 52 недс:ли в учебном годtу;
- б дней в учебной неделе) (с понедельника по субботу),
2.5 Празпничные дни
праздllичный дни установлены согласно
утвер)I(денному Постановлением Правительства
выход]:tьtх дttей в 2021 го,цу>.
в 2021 году в соответствлrи с Постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 ,,о
перенс)с() выходных дней в 202l году" перенесены следующие выходные дни:. с субботы 2 января на пятничу 5 ноября;

о с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;о с субботы 20 февра,rя на понедельник22 февраля,2,6 Сроки И периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и
практическому обучению устанавливается в соответствии со сроками освоения изlлrаемой
образовательной про]ра},{мы, после прохождения соответствующих блоков учебного
материшIа.
2.7 Колип:лектование групп проводится ежемесячно, начинzul с l 1.01 .2021г,
2.8 В случае производственной необходимости, допускается работа учреждения в
нерабочлtе и прzLздничные дни, а также корректировка набора учебных групп.

начала обучения
учебной группы,

производственному календарю РФ,
РФ от l4.10.2017 ]фl250 кО переносе





УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ

Календарный учебный график обучения
по програмпrе пrрофессиональноЙ переподготовки - <<Геология>> на 2021 год

tБе"дарньй месrц, 
" 

-"r"ро"
|_цщlволится обучение tпо прогрi

FйБ-;айг
|_1(1lo мере ком плектоваl I ия групI

1. Учебный год:
Продолжительность учебного года - весь к€lJIендарный год

2. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
Зсttrятия проводятся по расписанию АНО ДПО (ЦППК).
Прололжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
обучающихся (слушателей) между кarlцыми 90 мин. по 10 мин,

календарный учебный график обучения
ПО ПРОГРамме профессиональноЙ переподготовки - <<Маркетинг и реклама)) на

2021 год

Календарный месяц, в котором
проводится обучение по программе

Срок проведения обучения по программе

яIlварь - декабрь
(гIо мере комплектоваI{ия группы

Срок освоения программы - 512 часов

1. Учебный год:
Продолжительность учебного года - весь кtlJIендарный год

2. Регламент образовательного процесса:
ПродолжитеJIьность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию АНО ДПО кЦППК>.
продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
обучающихся (слушателей) между кtulцыми 90 мин. по l0 мин.

календарный учебный график обучения
по программе профессиональной переподготовки - <<методика организации

образовательного процесса в начальном общем образовании)) на 202l год

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - 5l2 часов

|-____-_т-
l календарныи_месяц. в котором
l проводится ооучение по пDогDамм

| янв:tрь - лекабрь
lPto мере комплектоваrtия группы)

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - l000 часов



l. Учебный год:
Г[родолжительностL учебного года - весь каJIендарный год

2. Регламент образовательного процесса:
Г[родолжительность учебной }lедели - б дней

3, Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию АНО ДПО кЦПIlК>.
ПродолжиТ€ЛЬНоСТЬr занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
обучающихся (слушателей) между кФIцыми 90 мин. по l0 мин.

Календарный учебный график обучения
по программlе профессиональной переподготовки - <обслуживание и

эксплуатация домового газового оборулования) на 202l год

r'____---.;-
| 

к.аJlендарныи месяц. Bt котором
| проводится обучение по пDогDi

| я,нварь - декабрь

[_1Цlо мере комплектования групl

1. Учебный год:
Продолrкительность учебного года - весь календарный год

2. Регламент образовательного процесса:
продолжительность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
Зztнятия проводятся по расписанию дНО ДПО (ЦПГtК)).
продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
обучающихся (слушателей) мехqду кая(дыми 90 мин. по l0 мин.

календарный учебный график обучения
по программе профессиональной переподготовки - <<организация системы

материrlльно-технического обеспечения)) на 2021 год

l. У.lебный год:
Продолжительность учебного Года - весь кuL.Iендарный год

2. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - б дней

,3. Режим занятий
iЗанятия проводятся lro расписанию АНО ЩПО кI]tIПК>.
Продолжительность занятий (академический час) 45 мин.,
,эбучающихся (слушателей) мехtлу кarlцыми 90 мин, по l0

перерыв для отдыха
мин.

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - 512 часов

Срок проведения обучения no nporpa""J

Срок освоения программы - 512 часов

Кiалендарный месяц, в котором

д)оводится обучение по программе
я}Iварь * декабрь
(по мере комплектования группы)



Календарный учебный график обучения
по программе профессиональной переподготовки - <<OtlerrKa стоимости

прецприятия (бизнсlса), недвижимости и транспортных средств>> на 202 1 год

| Ка"пеплuр"ый меся чл-Б"ро"
[_gдlоводится обучение гlо прогр€

Бйр,-йф"
ЦдщIиягрупt

1. Учебный год:
продолжительность учебного года - весь календарный год

Z, Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
Занятия проводятся llo расписанию АНО {ПО кI]ППК>.
Продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
обучающихся (слушате.гrей) межлу каiкдыми 90 мин. по l0 мин.

Календарный учебный график обучения
по программе профессиональной переподготовки - <<Педагогика и методика

дошкольного образования)) на 2021 год

Кirпендарный месяц, в котором
ПРОI}ОДИТСЯ ние гlо п
янIварь - лекабрь
(по комплектования

l. Учебный год:
Прололжительность учебного года - весь кztлендарный год

2. Регламент образовательного процесса:
продо,rжительность учебной недели * б дней

3. Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию АНО ЩПО кI]ППК>.
продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
,обучающихся (слуш:ателей) межлу кaltцыми 90 мин. по l0 мин.

календарный учебный график обучения
tlо программе профессиональной переподготовки - <.tпланирование и анализ

финансово-хоз]яйственной деятельности организации)) на 2021 год

l. Учебный год:
Продолжительность учебного года

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - 5l2 часов

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - 5l2 часов

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - 5l2 часов

- весь календарный год



2. Регламент образовательного процесса:
Продол>lсительность учебной недели - б дней

3. Режим занятпй
Занятия проводятся по расписанию АНО ШО (ЦППК).
Продолжиr€льность заl{ятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
обучающихся (слушtателей) меж,ду ка)rцыми 90 мин, по 10 мин.

Календарный учебный график обучения
по программе профессиональной переподготовки - (пожарная безопасность))

на 202l год

Срок освоения программы - 520 часов

l. Учебный год:
Продолжительность учебного года - весь календарный год

2, Регламент обра,зовательного процесса:
продолжительность учебной недели - б дней

3. Режим заня,гий
Занятия проводятся по рас{Iисанию дНо !По кI_{ПtIК>.
Продолжительность занятий (академический час) 45 мин.,
обучающихся (с.тушателей) между каждыми 90 мин. по 10

Календарный учебный график
по программе прrофессиональной переподготовки

202l год

Календарный месяц, в котором
пlроводится обучение ].Io

l. Учебный год:
Продолжительность учебного Года - весь к€lпендарный год

2. Регламент обраlзовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - б дней

3. Реясим занятий
Занятия проводятся ]по расписанию АНО ЩПО кI]ППК>.
Продолжительность занятий (академический час) 45 мин.,
обiучающихся (с.гlушiетелей) меяцу каждыми 90 мин. по l0

перерыв для отдыха
мин.

обучения
- <<Прикладная геодезия)) на

перерыв для отдыха
мин.

Срок проведения обучения по программе

Срок проведения обучения по программе

яl{варь - декабрь
tlо мере комплектоваI{ия

Срок освоения программы - 252 часа

календарный учебный график обучения

К.аrrендарный месяц, Е} котором
проводится обучение по llDогDамме
январь - декабрь
(по мере комплектования гDчппы)



по програпrме профессиональной переIIодготовки - ((Проведение
треНIrровочных мероприятий и руководство соревновательной деятельностью)> на

2021 год

П" ---- -
| 

кllлендарныи_месяц. в котором
| проRодится оОучение Ilо прогрi

Fйрr-д"-й,
LЦо уsрg_ц9цддýд]9!еtия групr

ы)

l. Учебный год:
Пllодолжительность учебного года - весь к€l,,Iендарный год

2. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
Занятия проводятся Ilo расписанию АНО ДПО (ЦППК),
Продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
обучающихся (слуш:tтеrrей) между каждьiми 90 мин. по l0 мин.

Календарный учебный график обучения
по программе профессиональной переподготовки - <Разработка и

эксплуатацияt нефтяных и газоl}ых месторождений) на 2021 год

1. Учебный год:
Продолжительность учебного года- весь кaшендарный год

2, Регламент образов:rтельного процесса:
продолжительность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
занятия проводятся по расписанию дно Дпо (цппк).
Продолжительность зан.ятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
обучающихся (слушателей) межлу кахцыми 90 мин. по l0 мин,

календарный учебный график обучения
п0 программе профессиональной переподготовки - <<технологии сетей связи

систем коммутацииD на 2021 год

lт;""дrрr*й л,,"."ц, , -*"р""
| пtlоводится обччение гIо пDогDi

| ян,варь - лекабрь

L( no цgрqд9уддýд]99е!l ия групI

ме

1. Учебный год:
Продолжительность учебного года - весь кчlJIендарный год

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - 252 часа

Срок проведения обу^rения по программе

Срок освоения программы - 5l2 часов

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - 800 часов



2. Регламент образовательного процесса:
г[родолжительность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
Занят,ия проводятся по расписанию дНО ЩПО кЩПIlК>,
Г[родолжит€льность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
обучающихся (слryшlателей) междr каждыми 90 мин. по l0 мин.

Календарный учебный график обучения
по программе профессиональной переподготовки - <технология производства

пр()дуктов питанllя )lкивотного происхождения (пrясная продукция)> на 202l год

Ё;""л"рr*й ".", цJ*оrоро"
I

| прс|водится оОучение по пDогDz

| январь - лекабрь
[__!ro мере комплектования групI

l. Учебный год:
Продолжительность учебного года - весь кuL.Iендарный год

2, Регламент образовательного процесса:
Продоrrжительность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
ЗанятиЯ проводятсЯ по расписанию АНО ДПО (ЦПIIК)).
Продолжительность занятий (академический час) 45 мин.,
обучаюшtихся (с.lушателей) мехцу кажлыми 90 мин. по l0

перерыв для отдыха
мин.

Календарный учебный график
по программе профессиональной переподготовки

2021 год

обучения
- <<Экологический аудит))

Срок лроведения обучения по программе

Срок освоения программы - 512 часов

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - 512 часов

1. Учебный гол:
Продолжительность учебного Года - весь к€L.Iендарный год

2. Регламент образовательного процесса:
[Iродолжительность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
Занятия проводятся llo расписанию АНО ЩПО кI]ППК>.
продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
обучающихся (слушателей) между каждьlми 90 мин. по l0 мин.

Календарный месяц, в котором
проводится обучение по программе
яttвitрь - декабрь
(по мере комплектования группы)



Календарный учебный график обучения
по программе повышения квалификации

<<ЭнергоаудиD) на 2021 год

К.а.ltендарный месяц, Е} котором
провод}tтся оЬyчение поп
январь - декабрь
llo м комплектования

1. Учебный год:
Продолжительность учебного года- весь календарный год

2. Регламент обра,зовательного процесса:
I'Iродолжительность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
Зitнятия проводятся по расписанию АНО ДПО (ЦПtIК).
продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
о(5учающихся (слушателей) между каждыми 90 мин. по l0 мин.

календарный учебный график обучения
по программе повышения квалификации

<<Управление проеюами в строительстве)> на 2021 год

Календарный месяц, в котором
ится об ие ]по

яl]варь - декабрь
по ме комплектоваl{ия

1. Учебный год:
Продолжительность учебного Года - весь кчlJIендарный год

2. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели * б дней

3. Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию АНО ЩПО кI]ППК>.
продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
обучающихся (слушателей) между каждыми 90 мин. по l0 мин.

Календарный учебный график обучения
по программе повышения квалификации

<<УправлеlIIlе проектами и инвестиционный анаJиз)) на 2021 год

КiалеНдарныЙ месяц, в котором
п чение поп

l. Учебный год:
Продолжительность учебного года - весь к€lJIендарный год

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - 72 часа

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - '72 часа

Срок проведения обучения по программе

январь - лекабрь
по мере комплектования

Срок освоения программы - J2 часа



".Z. Регламент образtовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - б дней

,3. Режим занятий
|3анятия проводятся по расписанию АНО !ПО кl{ПIIК>.
Продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв &гIя отдыха
lэбучающихся (слушателей) между каждыми 90 мин. по l0 мин,

Калеrrларный учебный график обучения
по программе повышения квалификации

<<Сметное дело и ценообразование в строительстве)) на 202l год

Кzшендарный месяц, в котором
водится ооучение fIо

январь - декабрь
(по комплектования

l. Учебный год:
продолжительность учебного года - весь кztлендарный год

'.2. Регламент образlовательного процесса:
.Продолжительность учебной недели - б дней

.3. Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию АНО ШО кЩППК>.
Продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
,эбучающихся (слушttтелей) между каждыми 90 мин. по l0 мин,

Календарный учебный график обучения
по программе повышения квалификации

<<Стандартизаци]Е и нормоконтроль технической документации)) на 2021 год

Ка.гlендарный месяц, в котором
пр|оводится ооучение поп
январь - декабрь
по комплектования

l. Учебный год:
]продолжительность ,учебного года - весь к€tлендарный год

|l, Регламент образrовательного процесса:
]продошкительность ,учебной недели - б дней

J. Режим занятий
l]анятия проводятся tlо расписанию АНО ЩПО кI]ППК>.
]ПроДолжительность:занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
rэбучающихся (слушаLтелей) межлу кarlцыми 90 мин. по l0 мин.

Календарный учебный график обучения
по программе повышения квалификации

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - 72 часа

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - 72 часа



((Техника массового обучения навыкам
пострадавшим)) на202|

F(а.лендарный месяц, l] котором
лtрсlводится об поп
январь - декабрь

комплектова,ния

l. Учебный год:
Продолжительност}, учебного года - весь кtцендарный год

2, Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - б дней

3, Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию АНО ДПО (ЦППКD.
Продолжительность занятий (академический час) 45 мин.,
обучающихся (слушателей) между к:uцдыми 90 мин. по l0

оказапия первой помощи
год

перерыв для отдыха
мин.

календарный учебный график обучения
по программе повышения квалификации

<<Организация с,l,роительной деятельности. Строительный контроль)> на 202l
год

r--:::-ъ
| Каленларн;й 

"есrц, 
, *""р""

|_Дрgводится 
обучение LIg гIр9Iц

] яt-tварь - декабрь
|_(по мере комплектования групI

l. Учебный год:
Продолжительность учебного года * весь кале}царный год

2. Регламент образовательного процесса:
продолжи,гельность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию АНО !ПО кI_{ППК>.
продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
оеiучающихся (слушателей) мехqду каждыми 90 мин. по l0 мин.

календарный учебный график обучения
по программе повышения квалификации

<.Осуществле'ие контроля технического состояния автотранспортных
средств)) на 202l гол

Календарный месяц, в котором
I,Iроводится обучен ие поп
янIварь - лекабрь
пом комплек],ованIия г

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - 72 часа

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - "72 часа

Срок проведения обl^rения no про.рu""Б

Срок освоения программы - ':.2 часа

1. Учебный год:



Продолжительность учебного гола - весь кaulендарный год

2. Регламент обра:rовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
Занятия проводятся ,по расписанию АНО ДПО (ЦППК).
Продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
оСiучающихся (слушателей) между каждыми 90 мин. по l0 мин,

Календарный учебный график обучения
по программе повышения квалификации

<<Метрологическая экспертиза техItическOй документации> на 2021 год

|-----------
| 

календарныи_месяц, в котором

l про8одится ооучение tlo прогрi

| 
яrlварь - декабрь

|_.(дtо мере комплектоваll ия групI

1. Учебный год:
I1родолuкительность учебного года - весь каJIендарный год

2. Регламент обра:lовательцого процесса:
ГIродолжительность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
Занятия проводятся ]по расписанию АНО ЩПО кI]ППЬ.
Продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
оеiучающихся (слушiателей) межлу каltцыми 90 мин. по l0 мин.

Калепдарный учебный график обучения
по программе повышения квалификации

(,lМетроло[ическOе обеспечение производственной деятельности)) на 202l год

Календарный месяц, в котором
проводится ние поп
я}tвilрь - лекабрь
по мере компл€ктоваr{ия

1. Учебный гол:
Продолжительность учебного года - весь к€шендарный год

2. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - б дней

3. Режипr занятий
За,нятия проводятся ]по расписанию АНО ДПО (ЦППК).
Продолжительность занятий (академический час) 45 мин.,
оеiучающихся (слушlлтелей) Merrцy каждыми 90 мин. по l0

перерыв для отдыха
мин.

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - l44 часа

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - l44 часа

календарный учебный график обучеЕия



по программе повышения квалификации
<<Обследование строительных конструкций зданий и сооружений>> на 2021 год

Срок освtlения программы - '72 часа

l. У.lебный год:
Продолжительность учебного года- весь кzlлендарный год

2, Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
Зttнятия проводятся по расписанию АНО ДПО (ЦПtIК).
Продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
обучаrощихся (слушателей) между каждыми 90 мин. по l0 мин.

Календарный учебный график обучения
по программе повышения квалификаltии

<Инженерно-геодезические изыскания для строительства)) на 2021 год

Срок проведения обучения по программе

l. Учебный год:
Продолжительность учебного года - весь к€L,Iендарный год

2. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - б дней

3. Режшм занятпй
Занятия проводятся по расписанию АНО ДПО кLIППК>.
продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
обучающихся (слушателей) между каждыми 90 мин. по 10 мин.

календарный учебный график обучения
по программе повышения квалификации

<<Автомобильные дороги. Строительство и эксплуатация)) на 2021 год

* -a-| календарныи месяц. в котором
| проводится обучение IIо пDогDам

| январь - декабрь

[_.(rlo мере комплектоваltия группы

l. Учебный год:
Продолжительность учебного года - весь к€lJIендарный год

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - 72 часа

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы * 72часа

К,алендарный месяц, в котором
пDоводится обччение по пDогDамме
январь * декабрь
(по мере комплектоваlния гDуппы)

Календарный месяц, в котором
проводится обучение ]по пDогDамме
я[lварь - декабрь
(по мере комплектования гочппы)



2, Регламент образовательного процесса:
продолжительность, учебной недели - б дней

3, Режим занятий
Занятия llроводятся по расписанию АНО ДПО (ЦППК)).

П,родолжитеЛЬность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
о|5учающихся (слуLлателей) меrклу кtulцыми 90 мин. по l0 мин.

календарный учебный график обучения
по программе повышения квалификации

<<Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции
капитального ремонта)) на 2021 год

К,аrrендарный месяц, Е} котором
проводится чение поп

1" Учебный год:
[lродолжительность учебного года - весь кtUIендарный год

2. Регламент обра,зовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию АНО {ПО кL{ППК>.
продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
о(5учающихся (слушателей) мехцу ка.lкдыми 90 мин. по l0 мин.

календарный учебный график обучения
по программе повышения квалификации

<ВНУТРеНние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы,
диспетчери3ация, автоNIатизация, управление инженерными системами> на 202l год

F;е"Дае,*й "ес, 
цJ -"-р""

l проводится ооччение по програмlч
Г!------j--
l яF{варь - декаОрь

|__(1lo мере комплgктоваFIия груп пы)

1. Учебный год:
ПродолжительноQть учебного года - весь к:шендарный год

2. Регламент образовательного процесса:
продолжительность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию АНО ЩПО кI]ПГIК>.
продолжительность занятий (академический час) 45 мин.. перерыв для отдыха
обучающихся (слушателей) между ка)lцыми 90 мин. по l0 мин.

Срок проведения обучения по программе

январь - декабрь
1-1o мере комплек],ования группы

Срок оовоения программы -'72 часа

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы - '72 часа



Календарный учебный график обучения
по программе повышIения квалификации

<<Внутренний аliдит испытательных лабораторий по межгосударственному
станд:лрту ГОСТ ISОДЕС 17025-2019> на 2021 год

] Каленларпi,й месrцл *оrоро*

fщр9цол"тся обучение iпо прогрi

F;Ф, - де-абр
|_(1lo мере комплектоваt-lия групl

ме

l. Учебный год:
Продолжительность учебного года * весь кrtлендарный год

2. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - б дней

3. Режим запятий
Занятия проводятся по расписанию АНО ДПО (ЦПГtК).
Продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
обучающихся (слушателей) мелцу кzutцыми 90 мин. по l0 мин.

Календарный учебный график обучения
по программе повышения квалификации

<<ВнутренниЙ аулит системы менеджмента качества организации)) на 2021 год

| К-.плuр"rП 
"..ru. u -"r"р"-

| п;роволится обучение tпо прогрi
Б;"р, - де-б'р
[_1Цlо мере комплектоваl-{ия групt

l. Учебный год:
Продолжительность учебного года- весь к€rлендарный год

2. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - б дней

3. Режим занятий
Занятия проводятся по расписаrlию АНО ,ЩПО кI_{ПfIК>.
продолжительность занятий (академический час) 45 мин., перерыв для отдыха
обучающихся (слушателей) между кzDкдыми 90 мин. по 10 мин,

Срок проведения обучения по программе

Срок освtlения программы - 40 часоы

Срок проведения обучения по программе

Срок освоения программы * '72 часа


