
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

01 февраля 2021 г. №01-03/2021- ///^

г. Москва

Об утверждении и введении в действие
Положения о контактной работе слушателей 
с педагогическими работниками при освоении 
программы дополнительного образования в 
НОЧУ ВО «Московский экономический институт»

В соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации в 
сфере образования и на основании решения Ученого совета НОЧУ ВО «Московский 
экономический институт» от 28.01.2021, протокол №8, в целях организации 
образовательного процесса в НОЧУ ВО «Московский экономический институт» 
(далее - НОЧУ ВО «МЭИ») по программам дополнительного образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 февраля 2021 года Положение о 
контактной работе слушателей с педагогическими работниками при освоении 
программы дополнительного образования в НОЧУ ВО «Московский экономический 
институт».

2. Начальнику Отдела сопровождения информационных систем Рымареву 
П.В. в установленном порядке и в установленные сроки обеспечить размещение 
утвержденных документов на официальном сайте НОЧУ ВО «МЭИ».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора Т.Г. Тырина



Приложение 1

Принято
решением Ученого совета НОЧУ ВО «МЭИ» 
от «28» января 2021 г., протокол № 8

Утверждено
приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ» 

«01» февраля 2021 г. № 01-03/2021-4/13

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТАКТНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 
РАБОТНИКАМИ ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В
НОЧУ ВО «МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

1. Назначение и область применения
Настоящее Положение о контактной работе слушателей с педагогическими 

работниками при освоении программы дополнительного образования в НОЧУ ВО 
«Московский экономический институт» (далее - Положение) определяет порядок 
планирования, организации и контроля контактной работы, обучающихся с 
преподавателями в процессе реализации программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки (далее - программы дополнительного 
профессионального образования) в негосударственном образовательном частном 
учреждении высшего образования «Московский экономический институт» (далее - НОЧУ 
ВО «МЭИ»), в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы. 1

2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);
- приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

- приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

- приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

- приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

- Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении 
методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 
программ»;

- Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 №АК-821/06 «О направлении 
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»;

- Уставом НОЧУ ВО «МЭИ» и иными локальными нормативными актами.
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3. Общие положения
3.1. Контактная работа представляет собой организованную форму образовательной 

деятельности по освоению образовательной программы, предполагающую 
непосредственный контакт обучающихся с педагогическими работниками НОЧУ ВО 
«МЭИ».

3.2. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также может 
проводиться в электронной информационно-образовательной среде НОЧУ ВО «МЭИ» или 
с использованием других дистанционных образовательных технологий.

3.3. Объём контактной работы по отдельным дисциплинам (модулям) программ 
дополнительного образования определяется учебными планами данных программ.

3.4. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 
обучающихся и итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы 
и в форме самостоятельной работы обучающихся.

4. Порядок организации контактной работы
4.1. Контактная работа для обучающихся, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, по реализуемым программам дополнительного образования в 
НОЧУ ВО «МЭИ» включает:

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками НОЧУ 
ВО «МЭИ» и (или) лицами, привлекаемыми НОЧУ ВО «МЭИ» к реализации 
образовательных программ обучающимся); г

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, клинические 
практические, симуляционные занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия);

- групповые консультации;
- индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками НОЧУ ВО 

«МЭИ» и (или) лицами, привлекаемыми НОЧУ ВО «МЭИ» к реализации образовательных 
программ (в том числе индивидуальные консультации);

- контроль самостоятельной работы обучающихся;
- аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся, проводимые 

в период теоретического обучения (зачёты);
- аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся, проводимые 

в период экзаменационной сессии (экзамены);
- аттестационные испытания итоговой аттестации обучающихся.
4.2. Внеаудиторная контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, 
может включать в себя:

- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 
учебной информации педагогическими работниками с использованием дистанционных 
информационных и телекоммуникационных технологий;

- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, реализуемые 
с использованием дистанционных информационных и телекоммуникационных технологий;

- групповые консультации и индивидуальные, реализуемые дистанционно при 
использовании информационных и телекоммуникационных технологий (в том числе, 
руководство практикой);

- промежуточная аттестация обучающихся с использованием информационных и 
технологий.

4.3. При необходимости контактная работа включает в себя иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками НОЧУ ВО «МЭИ».
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4.4. К иным видам учебной деятельности, проводимым в форме контактной работы в 
НОЧУ ВО «МЭИ», относится контроль самостоятельной работы (КСР), направленный на 
проверку выполнения самостоятельной внеаудиторной работы и проводимый как в форме 
аудиторной, так и в форме внеаудиторной контактной работы.

5. Требования к условиям организации и реализации контактной 
работы

5.1. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться 
в электронной информационно-образовательной среде.

5.2. При осуществлении контактной работы необходимо соблюдать требования к 
количественному составу обучающихся в зависимости от типа занятий:

5.2.1. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы объединяются в 
учебный поток (или учебные потоки) в зависимости от количества обучающихся.

5.2.2. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе в электронной 
информационно-образовательной среде, формируются учебные группы обучающихся 
численностью не более 25 человек из числа обучающихся по одной программе 
дополнительного образования. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной 
группы.

5.2.3. При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 
учебная группа может разделяться на подгруппы численностью до 20 человек.

5.3. При проведении учебных занятий НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивает развитие у 
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и имитационных 
моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 
научных исследований, проводимых в НОЧУ ВО «МЭИ», в том числе с учётом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей).

5.4. НОЧУ ВО «МЭИ» в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком до начала периода обучения по дополнительной образовательной программе 
формирует расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, 
проводимых в форме контактной работы. При составлении расписаний учебных занятий 
НОЧУ ВО «МЭИ» исключает нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы 
не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 
перерывы между занятиями.

5.5. Учебное расписание составляется весь период освоения программы 
дополнительного образования, размещается на информационных стендах и сайте НОЧУ ВО 
«МЭИ».

5.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного занятия в форме контактной 
работы не может превышать 90 минут. При этом предусматриваются перерывы между 
учебными занятиями не менее 5 минут.

6. Правила расчета объема контактной работы
6.1. Объём контактной работы определяется конкретной дополнительной 

образовательной программой НОЧУ ВО «МЭИ».
6.2. В качестве единицы измерения трудоёмкости контактной работы при 

определении объёма дополнительной образовательной программы и её составных частей 
используется зачётная единица. Зачётная единица для дополнительных образовательных 
программ, разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее - ФГОС) высшего образования эквивалентна 36 
академическим часам или 27 астрономическим часам.
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6.3. Объём часов контактной работы рассчитывается в академических часах на основе 
утвержденного учебного плана программы дополнительного образования.

6.4. Объём часов контактной работы включает в себя:
- часы из учебного плана, отводимые на лекции, семинарские, практические, 

клинические практические, симуляционные занятия, лабораторные работы;
- индивидуальные и (или) групповые консультации, включая консультации перед 

промежуточной аттестацией в форме экзамена;
- часы, определяемые нормами времени для расчёта объёма учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава и отводимые на аттестационные испытания 
итоговой и промежуточной аттестации (экзамен, зачёт, зачёт с оценкой), консультации при 
подготовке выпускной квалификационной работы.

7. Срок действия Положения
7.1. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок.
7.2. После принятия новой редакции Положения и утверждения его приказом ректора 

предыдущее утрачивает силу.
7.3. В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения.

ч


