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  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ 1/23-од 09.01.2023  

 (распоряжение)    

об утверждении календарного учебного графика  

реализации дополнительных профессиональных программ и  

основных программ профессионального обучения на 2023 год 

 

1. Утвердить количество дней в календарном учебном графике согласно продолжительности 

(объема часов реализации) дополнительной профессиональной программы и основной 

программы профессионального обучения из расчета (8 учебных часов / учебный день): 

до 8 часов (академических) - 1 учебный день; 

16 часов - 2 учебных дня; 

72 часа - от 9 учебных дней; 

120 часов - от 15 учебных дней; 

180 (200) часов – от 20 учебных дней; 

250 часов - от 32 учебных дней; 

500 часов – от 65 учебных дней. 

 

2. График реализации для образовательных программ разрабатывается по согласованию с 

организациями-заказчиками и по факту набора учебных групп.  

 

3. Индивидуальный график обучения (удлиненный или ускоренный) устанавливается по 

согласованию на основании личного заявления обучающегося (физического лица) или заявке 

работодателя (юридического лица). 

 

4. Утвердить на 2023 год календарный учебный график для:  

4.1. дополнительных профессиональных программ – программы профессиональная 

переподготовки: 

10.01.2023-28.02.2023 (1 поток), 

01.02.2023-31.03.2023 (2 поток), 

01.03.2023-30.04.2023 (3 поток), 

01.04.2023-31.05.2023 (4 поток),  

10.05.2023-30.06.2023 (5 поток), 

05.06.2023-25.08.2023 (6 поток), 

11.09.2023-31.10.2023 (7 поток),  

02.10.2023-30.11.2023 (8 поток),  

01.11.2023-28.12.2023 (9 поток), 

4.2. дополнительных профессиональных программ – программы повышения квалификации: 

16.01-31.01.2023 (1 поток), 

13.02-28.02.2023 (2 поток), 

20.03-31.03.2023 (3 поток), 

17.04-30.04.2023 (4 поток), 

15.05-31.05.2023 (5 поток), 

19.06-30.06.2023 (6 поток), 

21.08-31.08.2023 (7 поток), 



18.09-30.09.2023 (8 поток), 

16.10-31.10.2023 (9 поток), 

20.11-30.11.2023 (10 поток), 

11.12-22.12.2023 (11 поток); 

4.3. основных программ профессионального обучения: 

10.01.2023-28.02.2023 (1 поток), 

01.02.2023-31.03.2023 (2 поток), 

01.03.2023-30.04.2023 (3 поток), 

01.04.2023-31.05.2023 (4 поток),  

10.05.2023-30.06.2023 (5 поток), 

05.06.2023-25.08.2023 (6 поток), 

11.09.2023-31.10.2023 (7 поток),  

02.10.2023-30.11.2023 (8 поток),  

01.11.2023-28.12.2023 (9 поток), 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Генеральный директор    Л.Ю. Шемятихина 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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