МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
“Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема”
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О введении в действие
режима занятий обучающихся
На основании Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
приказываю:
1.

Утвердить Режим занятий обучающихся в федеральном государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования

государственный университет имени Шолом-Алейхема» (далее -

«Приамурский
Режим занятий)

(прилагается).
2.

Деканам, директорам факультетов ознакомить обучающих с Режимом

занятий.
3.

Управлению информатизации (Хисматуллин Р.Р.) разместить Режим

занятий на официальном сайте университета.

Ректор университета

Н.Г. Баженова

Визы:
Проректор по УР
Начальник юр. отдела помощник ректора по юр. вопросам
Начальник УМУ
Начальник ОДиДОУ

С.В. Степаненко

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом ректора университета
от « "/S y,

20/ ^ №

Режим занятий обучающихся
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования
«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»
1. Настоящий Режим занятий обучающихся (далее - режим занятий) в федеральном
государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» разработан в
соответствии с:
• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры»;
• Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
• Уставом ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени ШоломАлейхема» (с дополнениями и изменениями).
• Федеральными

государственными

образовательными

стандартами

среднего

образовательными

стандартами

высшего

профессионального образования;
• Федеральными

государственными

образования.
2. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения
образовательных программ среднего профессионального образования -

программ

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов
среднего

звена,

образовательных

программ

высшего

образования

-

программ

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - образовательные программы).
3. Организация образовательного процесса в федеральном государственном
образовательном учреждении высшего образования «Приамурский государственный
университет имени Шолом-Алейхема» (далее - ПГУ им. Шолом-Алейхема, университет)
осуществляется в соответствии с расписаниями учебных занятий, экзаменационных
сессий для каждого направления подготовки (специальности), которые разрабатываются и
утверждаются университетом самостоятельно в соответствии с утвержденными учебными
планами, календарным учебным графиком на учебный год, с учетом требований
Положения о расписании учебных занятий, экзаменационных сессий для обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в
ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема».
Расписание учебных занятий университет формирует до начала периода обучения
по образовательной программе.
4. Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются федеральными
государственными

образовательными

стандартами

среднего

профессионального

образования и федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования.
5.

Объем

федеральными

образовательной
государственными

программы

(ее

основной

образовательными

части)

определяется

стандартами

среднего

профессионального образования и федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования.
Объем

образовательной программы (ее основной части)

определяется

как

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы
(ее основной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности,
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В
качестве

унифицированной

единицы измерения трудоемкости

учебной

нагрузки

обучающегося при указании объема образовательной программы и ее основных частей
используется зачетная единица.
Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36
академических часам.

6. Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные
курсы.
Учебный год в университете для обучающихся по очной и очно-заочной формам
обучения начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным учебным
графиком. По образовательным программам высшего образования начало учебного года
может быть перенесено университетом при реализации образовательных программ в
очной и очно-заочной формах обучения не более чем на 2 месяца. По очной форме
обучения, а также при сочетании различных форм обучения срок начала учебного года
устанавливается календарным графиком, утвержденным в установленном порядке.
По образовательным программам среднего профессионального образования начало
учебного года может быть перенесено при реализации образовательных программ в очно
заочной форме обучения не более чем на 1 месяц, в заочной форме обучения - не более
чем на 3 месяца.
7. В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются
каникулы.
По образовательным программам высшего образования общая продолжительность
каникул

в

течение

учебного

года,

если

иное

не

установлено

федеральным

государственным образовательным стандартом, составляет:
- 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.
При

расчете

продолжительность

продолжительности
не

входят

обучения

нерабочие

и

каникул

праздничные

дни.

в

указанную

Осуществление

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные
дни не проводится
Общая

продолжительность каникул, предоставляемых

студентам в процессе

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена

составляет 8 - 1 1

недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период.
Общая

продолжительность каникул, предоставляемых

студентам 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.
По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения
итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Срок получения среднего профессионального или высшего образования по
образовательной

программе

включает

в

себя

период

каникул,

следующий

за

прохождением итоговой (государственной итоговой) аттестации (вне зависимости от
предоставления указанных каникул обучающемуся).
8. Образовательный процесс по образовательным программам в университете
организуется по периодам обучения:
• учебным курсам;
• семестрам - периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (2 семестра в рамках
курса).
9. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех видов
аудиторских занятий академический час устанавливается продолжительностью - 45
минут.
Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов с
перерывом между ними 5 минут. Перерывы между 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 парами составляют 10
минут. Перерывы между 4 и 5, 6 и 7 парами составляют 5 минут. Между 2 и 3 парами
установлен перерыв в 30 минут.
Занятия обучающихся начинаются с 08.00 в корпусах №№1, 8, 11, с 8.30 в корпусах
№ № 2 , 3 , 4 , 6, 9 .

10. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной
программе организация обеспечивает:
реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий (включая
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся;
проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся);
проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
11.

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: в

форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации и
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на
иных условиях (далее - контактная работа);
в форме самостоятельной работы обучающихся;
в иных формах, определяемых организацией.

12. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
13.

Объем

контактной

работы определяется

образовательной

программой

организации.
14. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация
обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся
в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика в форме контактной работы и в иных формах, определяемых организацией.
15. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам
(модулям) включает в себя:
- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа
(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и
иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную
работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами,
привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях
(в том числе индивидуальные консультации);
- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую
или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на
иных условиях.
16. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы
по дисциплине (модулю) и выполняется в пределах трудоемкости, отведенной на ее (его)
изучение.
17. Порядок организации различных видов практик определяется Положением о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» и
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования в федеральном
государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема».

образования

18. По образовательным программам высшего образования количество экзаменов в
период экзаменационной сессии в учебном году не превышает 10, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов - 12 (без учета зачетов по физической культуре и спорту).
По

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования

количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно
превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10 (без учета зачетов и
экзаменов по физической культуре, факультативным учебным курсам, дисциплинам
(модулям)).
19. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренно, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленным

Порядком

освоения

образовательной

программы

бакалавриата,

программы специалитета, программы магистратуры обучающимся, который имеет
среднее

профессиональное

или

высшее

образование,

и

(или)

обучается

по

образовательной программе среднего профессионального образования либо по иной
образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способность и (или)
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий
срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной
программе, установленным ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет
имени

Шолом-Алейхема»,

в

соответствии

с

федеральным

государственным

образовательным стандартом.
20. Допускается совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы.
21.

В

целях

воспитания

и

развития

личности,

достижения

результатов

обучающимися в различных видах деятельности при освоении образовательных
программ: научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной, спортивной,
обучающиеся могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления,
общественных организаций, спортивных и творческих клубах, научных студенческих
обществ.

Начальник УМУ

Л.М. Изосимова

