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Режим занятий
обучающихся в Частном образовательного учреждения высшего
образования «Региональный открытый социальный институт»
Настоящий режим занятий обучающихся в Частном
образовательном учреждении высшего образования «Региональный
открытый социальный институт» (далее - Институт), устанавливает сроки
начала учебного года, окончания учебного года, периоды обучения,
продолжительность каникул, начало и продолжительность учебных занятий
и перерывов между учебными занятиями.
2.
Настоящий режим занятий обучающихся в Институте разработан
в соответствии с требованиями и на основании следующих документов:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;

Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.06. 2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры»

Устава Института.
3.
Настоящий режим занятий обучающихся в Институте является
локальным нормативным актом Института и является обязательным для всех
участников образовательных отношений Института в части регламентации
образовательных отношений, их касающейся.
4.
Учебный год для обучающихся по программам: бакалавриата,
специалитета, магистратуры очной, очно-заочной форм обучения начинается
1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным графиком
учебного процесса. Институт может перенести срок начала учебного года по
очной и очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. Перенос
срока начала учебного года для очной и очно-заочной форм обучения
1.

оформляется распорядительным актом (приказом) с указанием причин
переноса начала учебного года.
По заочной форме обучения начало учебного года устанавливается
распорядительным актом Института.
в соответствии с календарным
графиком учебного процесса
5.
Если 1 сентября приходится на выходной день, то учебный год
начинается в следующий за ним рабочий день.
6.
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.
7.
В
учебном
году
устанавливаются
каникулы
общей
продолжительностью в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком (если иное не установлено ФГОС ВО):
- 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;
- не менее 6 недель для обучающихся по программам аспирантуры.
8.
По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы
после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации.
9.
Сокращение продолжительности каникул, установленных
учебными планами, не допускается.
10. Образовательный процесс по образовательным программам в
Институте организуется по периодам обучения:
 учебным годам (курсам);
 периодам обучения, выделяемых в рамках курсов, в том числе
семестрам (по очной, очно-заочной и заочной формам обучения –
2 семестра в рамках курса). В рамках курса, продолжительность
которого менее 39 недель, может выделяться 1 семестр.
Количество семестров в рамках учебных курсов определяется в
соответствии с учебным планом.
11. Учебные занятия проводятся по графику 6-дневной рабочей
недели. Выходной день – воскресенье.
12. Организация образовательного процесса в Институте по
реализуемым основным профессиональным образовательным программам
регламентируется учебными планами, календарным графиком учебного
процесса и расписанием учебных занятий для каждой формы обучения,
которые разрабатываются Институтом самостоятельно на основе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
соответствующего уровня.
13. Каждый из семестров для обучающихся заканчивается

промежуточной аттестацией, реализуемой получением зачетов и сдачей
экзаменов. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным
планом и календарным графиком учебного процесса.
14. Для обучающихся, одновременно осваивающих две основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в
одном или разных образовательных организациях высшего образования, на
основании индивидуального учебного плана приказом Института может
устанавливаться график посещения конкретных видов учебных занятий,
организации практики и промежуточной аттестации.
15. Продолжительность учебного занятия (пары) составляет 2
академических часа (90 минут)
16. Между учебными занятиями устанавливаются 10-минутные
перерывы. В расписании занятий предусмотрены перерывы достаточной
продолжительности для питания обучающихся:
пара № 1 – 8.00–9.30
пара № 2 – 9.40–11.10
пара № 3 – 11.20–12.50
пара № 4 – 13.10–14.40
пара № 5 – 14.50–16.20
пара № 6 – 16.40–18.10
пара № 7 – 18.20–19.50
17. Начало и последовательность учебных занятий в Институте
регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы,
утвержденным проректором.
18. В расписании занятий указываются: наименование группы и/или
подгруппы (при наличии), день недели, дата (для заочной формы обучения),
порядковый номер пары, время проведения учебного занятия, наименование
дисциплины, вид учебного занятия, фамилия и инициалы преподавателя,
номер аудитории (кабинета).
19. Учебные группы в Институте именуются в соответствии с
положением о порядке именования учебных групп.
20. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по
одной специальности или направлению подготовки могут объединяться в
учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный
поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям
подготовки.
21. Для проведения занятий семинарского типа формируются
учебные группы обучающихся численностью не более 35 человек из числа
обучающихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия
семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При
необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся
по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
22. При проведении лабораторных работ и иных видов практических
занятий учебная группа может разделяться на подгруппы.

Сокращения, используемые в расписании занятий в Институте:
З – зачет
ЗаО – зачет с оценкой
КР – курсовая работа
ЛБ – лабораторное занятие
Лек – лекция
Пр – практическое занятие
СРС – самостоятельная работа студентов
Эк – экзамен
24. Нумерация аудиторий (кабинетов) в Институте подразумевает
следующее: первая цифра – этаж, вторая и третья – порядковый номер
аудитории (кабинета) на этаже.
25. Настоящий локальный нормативный акт вводится приказом
ректора на основании решения Ученого совета Института с учетом мнения
студенческого совета и доводится до всеобщего сведения путем размещения
на официальном сайте института.
26. В случае изменения действующего законодательства, а ровно
иных условий, влекущих изменение, дополнение или отмену закрепленных в
нем положений, настоящий локальный нормативный акт подлежит
пересмотру на предмет соответствия действующему законодательству
Российской Федерации.
23.

