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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 

разработано с учетом: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 (ред. от 

05.04.2016) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

- Правил внутреннего распорядка обучающихся НИМИ Донской ГАУ, 

утвержденных приказом директора НИМИ Донской ГАУ № 3-ОД  от 

18.01.2018г. 

1.2 Настоящее Положение регулирует режим организации 

образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся 

Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им. А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

1.3 Правила, указанные в Положении обязательны для исполнения 

всеми обучающимися. 

1.4 Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

НИМИ Донской ГАУ в сети Интернет. 

 

2 РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1 Для обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры образовательный процесс 

организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по 

периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам) (далее - 

периоды обучения в рамках курсов). 

При организации образовательного процесса по семестрам в рамках 

каждого курса выделяется 2 семестра (в рамках курса, продолжительность 

которого менее 39 недель, может выделяться 1 семестр). 
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Учебный год по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

начинается 1 сентября. Ученый совет института может перенести срок начала 

учебного года по очной, очно-заочной и заочной формам обучения не более 

чем на 2 месяца.  

2.2 Для обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре образовательный процесс разделяется 

на учебные годы (курсы). 

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. 

Институт вправе перенести срок начала учебного года по очной форме 

обучения не более чем на 2 месяца. 

По заочной форме обучения срок начала учебного года 

устанавливается исходя из учебного плана и основной образовательной 

программы направления подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

2.3 Для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. Ученый совет института вправе переносить сроки начала 

учебного года при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более 

чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

2.4 Сроки начала занятий, экзаменационных сессий, каникул и 

практик ежегодно отражаются в графике учебного процесса и утверждаются 

приказом директора по институту. 

2.5 Для обучающихся очной, очно-заочной и заочной формы обучения 

в институте установлена шестидневная учебная неделя. 

2.6 Образовательный процесс включает в себя проведение учебных 

занятий по соответствующей образовательной программе, а также 

воспитательную работу с обучающимися. 

2.7 Учебный год по очной форме обучения состоит из двух семестров, 

каждый из которых заканчивается экзаменационной сессией с 

предусмотренными учебным планом формой контроля результатов учебы. 

2.8 Время начала занятий и расписание учебных занятий для 

обучающихся всех форм и уровней образования утверждается заместителем 

директора по УМР; для аспирантов возможно утверждение расписания – 

заместителем директора по НИР. 

2.9 Продолжительность учебных занятий устанавливается в 

академических часах. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

составляет 45 минут. Как правило, одно занятие объединяет 2 академических 

часа (одна пара). Перерывы после окончания академического часа 

устанавливаются равными 5 минутам. Перерывы между занятиями (парами) 

должны составлять не менее 10 минут. В течение учебного дня 

устанавливается обеденный перерыв продолжительностью 40 минут. 
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2.10 Расписание звонков в институте: 

№ 

пары 
Номер часа 

Начало 

занятий 
Конец занятий Перерыв 

1 
1 час 8

00 
8

45 
5 минут 

2 час 8
50 

9
35 

10 минут 

2 
1 час 9

45 
10

30 
5 минут 

2 час 10
35 

11
20 

40 минут 

3 
1 час 12

00 
12

45 
5 минут 

2 час 12
50 

13
35 

10 минут 

4 
1 час 13

45 
14

30 
5 минут 

2 час 14
35 

15
20 

10 минут 

5 
1 час 15

30 
16

15 
5минут 

2 час 16
20 

17
05 

10 минут 

6 
1 час 17

15 
18

00 
5 минут 

2 час 18
05 

18
50 

Конец занятий 

 

2.11 Учебная недельная нагрузка студентов очной формы обучения 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня определяется рабочим 

учебным планом. Для студентов, осваивающих образовательную программу 

по индивидуальному плану учебная нагрузка недельная и аудиторная 

определяются индивидуальным учебным планом. 

2.12 Максимальный объем учебной нагрузки студента 

устанавливается образовательным стандартом соответствующего 

направления (специальности), включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной 

программы и факультативных дисциплин. 

2.13 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю 

при освоении образовательной программы в очной форме устанавливается 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

конкретному направлению подготовки (специальности). 

2.14 При составлении расписания занятий чередуются различные по 

сложности предметы в течение дня и недели. 

2.15 Расписание занятий составляется в соответствии с 

гигиеническими требованиями к расписанию уроков с учетом умственной 

работоспособности обучающихся в течение дня и недели. 

2.16 Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 

объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение 

в один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) 

направлениям подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа 

обучающихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия 

семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При 
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необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся 

по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических 

занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и 

спорту (физической подготовке) формируются учебные группы 

численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности обучающихся. 

Состав студенческих групп и подгрупп формируется деканатом в 

установленном порядке. 

2.17 Учебные занятия в институте проводятся в виде лекций, 

консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных, 

контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов, научно- 

исследовательской работы студентов, практик, курсового проектирования 

(курсовой работы). Институт может устанавливать другие виды учебных 

занятий. 

2.18 В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания, 

умения и навыки) определяется на экзаменах оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

2.19 Для дисциплин и видов работы, по которым формой текущего 

либо промежуточного контроля является зачет, устанавливаются оценки 

«зачтено» и «не зачтено». 

2.20 Студенты, обучающиеся в институте по образовательным 

программам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число 

не входят экзамены и зачеты по физической культуре и спорту, 

факультативным дисциплинам. 

2.21 Студенты, обучающиеся по индивидуальному плану и по 

ускоренным образовательным программам, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

2.22 Общая трудоемкость и режим освоения образовательной 

программы по индивидуальному плану не может превышать 75 зачетных 

единиц в год и устанавливается деканом соответствующего направления. 

2.23 Порядок и режим обучения лиц с ограниченными 

возможностями в институте регламентируется дополнительными 

локальными актами. 

 

3 РЕЖИМ КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ 

 

3.1 Обучающиеся имеют право на каникулярный отдых не менее чем 

два раза в учебном году. 

3.2 Для обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры общая продолжительность каникул 

в течение учебного года, если иное не установлено федеральным 

государственным образовательным стандартом, составляет: 
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 при продолжительности обучения в течение учебного года более 

39 недель - не менее 7 недель и не более 10 недель; 

 при продолжительности обучения в течение учебного года не 

менее 12 недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 

 при продолжительности обучения в течение учебного года менее 

12 недель - не более 2 недель. 

3.3 Для обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в учебном году устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью не менее 6 недель. 

3.4 Для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования предоставляются каникулы: 

- продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, составляет не менее двух недель в зимний период при сроке 

получения среднего профессионального образования один год и не менее 

десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период, - при сроке получения среднего профессионального образования 

более одного года. 

- продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

3.5 При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 

праздничные дни не проводится. 

 

4 РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Время проведения экскурсий, различных мероприятий 

устанавливается в соответствии с планом воспитательной работы. 

 

5 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Порядок и регламент их проведения устанавливается локальными актами 

института. 


