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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» (далее – Положение) определяет режим 

занятий и учебную нагрузку обучающихся в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» (далее – ФГБОУ ВО «ГГПИ», Институт) по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ГГПИ» и является обязательным для выполнения каждым обучающимся в Институте с 

момента зачисления. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

– Уставом ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени 

В.Г. Короленко». 

 

II. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Организация образовательного процесса в Институте регламентируется учебными 

планами, календарными учебными графиками, расписанием учебных занятий, расписанием 

промежуточной аттестации и расписанием государственных аттестационных испытаний/итоговых 

аттестационных испытаний. 

2.2. Образовательный процесс по основным профессиональным образовательным 

программам в Институте организуется по периодам обучения – учебным годам (курсам), а также 

по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам), и (или) периодам освоения 

модулей, выделяемым в рамках срока получения образования по образовательной программе 

(далее – периоды освоения модулей). 

Выделение периодов обучения в рамках курсов определяется календарным учебным 

графиком. 

2.3. Учебный год начинается 01 сентября. Решением ученого совета института срок 

начала учебного года может быть перенесен: 

– при освоении обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования по очной и заочной формам обучения – не более чем на два месяца. 

Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. 

2.4. Для обучающихся очной и заочной форм в Институте устанавливается 

шестидневная учебная неделя (с понедельника по субботу). 



2.5. Время начала учебных занятий устанавливается с 8 часов 20 минут. Время 

окончания учебных занятий устанавливается не позднее 20 часов 00 минут. 

2.6. Продолжительность одного учебного занятия, проводимого в форме контактной 

работы обучающихся с преподавателем, составляет два академических часа по 45 минут каждый. 

Между академическими часами в рамках одного учебного занятия устанавливается перерыв 

длительностью 5 минут. 

2.7. Между учебными занятиями устанавливаются перерывы длительностью 10 минут. 

2.8. Для организации питания обучающихся и преподавателей Института 

устанавливается перерыв продолжительностью 40 минут. 

2.9. В нерабочие праздничные дни образовательная деятельность в Институте не 

проводится. Нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно Трудовому кодексу 

Российской Федерации. 

Для всех учебных занятий, выпавших на нерабочие праздничные дни, организуется 

перенос этих занятий на другие дни в течение семестра/ модуля/ периода проведения 

промежуточной аттестации. 

2.10. Учебные занятия и промежуточная аттестация, проводимые в форме контактной 

работы, организуются в соответствии с расписаниями учебных занятий и промежуточной 

аттестации, предусматривающими непрерывность учебного процесса в течение дня и равномерное 

распределение учебной работы в течение учебной недели (включая субботу). Длительный 

перерыв между учебными занятиями допускается только в случае переезда (перехода) 

обучающихся из одного учебного корпуса в другой. 

 

III. Расписание 

3.1. Виды расписаний в Институте: 

– для очной формы обучения: расписание учебных занятий, расписание 

промежуточной аттестации; 

– для заочной формы обучения: расписание учебных занятий, расписание 

промежуточной аттестации; 

– для всех форм обучения: расписание государственных аттестационных 

испытаний/итоговых аттестационных испытаний. 

3.2. Все виды расписания в Институте формируются в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком на учебный год по основной профессиональной образовательной 

программе в соответствии с локальными нормативными актами Института. 

3.3. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся в соответствующий период обучения определяется учебными планами по 

основной профессиональной образовательной программе и локальными нормативными актами 

Института. 

3.4. Основные требования к расписанию учебных занятий. 

3.4.1. Расписание для обучающихся, осваивающих основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования в Институте, составляется в соответствии с 

расписанием звонков:  

1 пара: 08.20–09.55; 

2 пара: 10.05–11.40;  

Обеденный перерыв: 40 минут;  

3 пара: 12.20–13.55; 

4 пара: 14.05–15.40; 



5 пара: 15.50–17.25;  

6 пара: 17.35–19.10. 

3.4.2. Для проведения учебных занятий лекционного типа учебные группы могут быть 

объединены в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток 

учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки, при условии 

единого количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем в соответствующий период обучения. 

3.4.3. Для проведения практических занятий и занятий семинарского типа обучающиеся, 

осваивающие основную профессиональную образовательную программу высшего образования, 

могут быть объединены в учебные группы численностью до 30 человек. При необходимости 

возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различным специальностям и 

(или) направлениям подготовки, при условии единого количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем в соответствующий период 

обучения. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту создаются 

учебные группы численностью обучающихся не более 20 человек с учетом состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

Для проведения лабораторных работ и практических занятий учебная группа может быть 

разделена на подгруппы, численность обучающихся в учебной подгруппе – не более 15 человек. 

3.4.4. Расписание учебных занятий обучающихся очной формы обучения составляется, 

утверждается в соответствии с локальными нормативными актами Института и доводится до 

сведения обучающихся и преподавателей Института путем размещения на сайте Института до 

начала семестра/модуля. 

Расписание учебных занятий обучающихся очной формы, осваивающих образовательную 

программу высшего образования, на протяжении семестра/модуля обновляется не более 2 раз за 

семестр/модуль и доводится до сведения обучающихся и преподавателей Института путем 

размещения на сайте Института. 

3.5. Практика, в том числе научно-исследовательская работа (далее – НИР), для 

обучающихся очной формы обучения организуется на основе приказа о направлении 

обучающихся на практику, при этом в расписаниях учебных занятий отражается практика, в том 

числе НИР, проводимая дискретно, по периодам проведения.  

3.6.Практика для обучающихся заочной формы обучения организуется на основании 

приказа о направлении обучающихся на практику и в расписании не отражается. 

3.7.Расписание промежуточной аттестации обучающихся очной формы обучения и 

расписание учебных занятий и промежуточной аттестации обучающихся заочной формы обучения 

составляется, утверждается в соответствии с локальными нормативными актами Института и 

доводится до сведения обучающихся и преподавателей Института путем размещения на сайте 

Института до начала соответствующей периода. 

3.8.Расписание государственных аттестационных испытаний/итоговых аттестационных 

испытаний составляется, утверждается и доводится до сведения обучающихся, председателей и 

членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 

государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ, в соответствии с локальными нормативными актами Института. 
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