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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Настоящее

положение

устанавливает

режим

занятий

обучающихся в ПРИАБ.
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральными
государственными
образовательные
стандартами
высшего
профессионального
образования;
Приказом
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»; иными действующими нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору и
контролю в области образования и науки РФ, Уставом ПРИАБ.
2.
2.1. При

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

организации

учебного

процесса

по образовательным

программам высшего образования необходимо руководствоваться
следующими основными положениями:
учебный год начинается 1 сентября и делится на два семестра;
объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не
должен превышать за период теоретического обучения 27 академических
часов в неделю. В указанный объем не входят обязательные аудиторные
-

занятия по физической культуре (согласно ФГОС, ГОС);
для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический
час продолжительностью 45минут;
-

начало аудиторных занятий в 8 часов 30 минут;

по заочной форме обучения учебные сессии проводятся не реже
двух раз в год, и аудиторная нагрузка на учебный год составляет не менее
-

160 часов.
2.2. На основании учебных планов и графика учебного процесса на
каждый семестр учебного года составляется расписание занятий. Расписание
учебных занятий является завершающим этапом планирования учебного

процесса.
В расписании должна содержаться информация о времени, месте и
виде занятий для каждого курса, отдельных потоков и учебных групп с
указанием изучаемых дисциплин и преподавателей.
Для проведения индивидуальных занятий составляется отдельное
расписание или вносятся дополнения в существующее расписание.
В случае производственной или иной объективной необходимости по
согласованию с деканом факультета возможна корректировка расписания.
3.3.Организация и проведение экзаменационной сессии:
3.3.1. Расписание экзаменационных сессий составляется Учебным
отделом в строгом соответствии с учебным планом и утверждается
проректором по учебной работе не позднее, чем за 10 дней до начала сессии.
3.3.2. Право на изменение расписания экзаменов имеет только
сотрудник Учебного отдела по предварительному согласованию с
заведующим соответствующей кафедрой, проректором по учебной работе.
3.3.3. Экзамен
расписанием

разрешается

аудитории.

проводить

только

в

установленной

Если необходимо изменить аудиторию,

то

преподаватель обязан поставить в известность декана и сотрудника
Учебного отдела.
3.3.4. Межсессионная работа для студентов заочной формы обучения
организуется в соответствии с логикой учебного процесса.
3.3.5. При составлении расписания для студентов заочной формы
обучения учитываются действующие санитарно-гигиенические нормы и
требования Трудового Кодекса Российской Федерации:
выходной день — воскресенье и праздничные дни;
студентам 1-2 курсов на сессии предоставляется 40 календарных
дней в год, студентам 3-6 курсов - по 50 календарных дней в год; при
ускоренном обучении студентам 1 курса на сессии предоставляется 40
календарных дней в год, студентам 2-4 курсов - 50 календарных дней в год.
в один день может проводиться два зачета или один экзамен.

Режим занятий:
1 пара: 8:30 – 10:05 (перерыв 9:15 – 9:20)
2 пара: 10:15 – 11:50 (перерыв 11:00 – 11:05)
3 пара: 12:00 – 13:35 (перерыв 12:45 – 12:50)
4 пара: 14:00 – 15:35 (перерыв 14:45 – 14:50)
5 пара: 15:45 – 17:20 (перерыв 16:30 – 16:35)
6 пара: 17:30 – 19:05 (перерыв 18:15 – 18:20)
Между парами перерыв по 10 минут, перерыв на обед- 25 минут после
третьей пары.

