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1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся относится к 

внутренним нормативным документам Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ингушский 

государственный университет» (далее – Положение, Университет). 

1.2.  Положение регламентирует режим занятий обучающихся в 

Университете по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

1.3.  Требования положения обязательны для применения всеми 

подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Университета в 

части их касающейся. 

1.4.  Настоящее Положение подготовлено в соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

-  Трудовым кодексом Российской Федерации; 

-  Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ингушский государственный 

университет» (далее Университет). 

2.  Основные понятия 

-  основная образовательная программа (образовательная программа) - 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов; 

-  календарный учебный график - документ, определяющий 

последовательность чередования обучения, аттестации и каникулярного 

времени обучающихся всех направлений подготовки (специальностей) в 

течение учебного года; 

-  учебное расписание - один из основных организационных документов, 

регулирующих учебный процесс в университете по дням недели в разрезе 



курсов, студенческих групп (подгрупп) по основным образовательным 

программам. Оно способствует планированию оптимальное организации 

учебного процесса и повышению эффективности работы преподавателей. 

3.  Режим занятий обучающихся 

3.1.  Организация образовательного процесса в Университете 

регламентируется учебными планами, расписаниями занятий, календарными 

учебными графиками. 

3.2.  Образовательный процесс по образовательной программе в 

Университете разделяется на учебные годы (курсы). 

3.3.  Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и 

заканчивается согласно календарному учебному графику конкретного 

направления подготовки (специальности). 

3.4.  Срок начала учебного года по заочной форме обучения 

устанавливается согласно календарному учебному графику конкретной 

образовательной программы. 

3.5.  Календарный учебный график формируется по каждой 

образовательной программе с указанием периодов осуществления учебной 

деятельности (теоретическое обучение, сессии: установочная, 

экзаменационная, государственная итоговая аттестация, практики, 

научно-исследовательская работа, каникулы). 

3.6.  При заочной форме обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при реализации образовательной программы с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, при использовании сетевой формы реализации образовательной 

программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также при обучении по индивидуальному учебному плану годовой 

объѐм программы устанавливается университетом в размере не более 75 

зачѐтных единиц и может различаться для каждого учебного года. 

3.7.  В учебном году для обучающихся устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 7 недель и не более 10 недель. 

3.8.  Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения: 

-  учебным годам (курсам); 

-  периодам обучения, выделяемым в рамках курсов - семестрам  

3.9.  Учебный год для обучающихся очной и заочной формы обучения 

состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

экзаменационной сессией в соответствии с календарным учебным графиком. 



3.10.  При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. В нерабочие 

праздничные дни образовательная деятельность не проводится. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

Для всех учебных занятий, выпавших в расписании учебных занятий на 

нерабочие праздничные дни, организуется перенос этих занятий на другие дни 

в течение семестра. 

3.11.  Учебные занятия для обучающихся организуются по стабильному 

учебному расписанию, предусматривающему непрерывность учебного 

процесса в течение дня, и равномерное распределение учебной работы в 

течение учебной недели (включая субботу) 

3.12.  Учебные расписания разрабатываются в соответствии с учебными 

планами, календарным учебным графиком и рабочими учебными планами по 

курсам обучения, которые включают следующую информацию: объединение 

лекционных потоков; количество расчетно-графических и контрольных работ. 

3.13.  Основные требования к составлению расписания: 

-  равномерное распределение учебных занятий по дням недели; 

-  отсутствие «окон» в расписании; 

-  исключение перерывов, удлиняющих рабочий день обучающегося, за 

исключением обеденного перерыва и перерыва между занятиями в 10 минут; 

-  продолжительность аудиторных занятий для обучающихся очной формы 

обучения не может составлять более 8 часов в день, заочной - 10 часов; 

-  лекции, как правило, включать в расписание в начале учебных занятий; 

-  разделение обучающихся на потоки в соответствии с особенностями 

образовательных программ и вместимостью лекционных аудиторий; 

-  объединение малочисленных групп по специализациям и профилям 

подготовки в учебные группы на практические и лабораторные занятия; 

-  на подготовку к экзаменам для обучающихся очной формы обучения 

предусматривать 2-3 дня. 

3.14.  Учебное расписание по очной форме обучения составляется на 

семестр. Утверждает учебные расписания проректор по учебной работе. 



После утверждения учебные расписания размещаются на стендах 

Университета и на официальном сайте Университета в сети «Интернет». 

3.15.  Контроль соблюдения учебного расписания осуществляется деканами 

факультетов. Учебное управление осуществляет контрольные проверки. 

В случае переноса или замены учебных занятий, заведующие кафедрами 

организуют работу по извещению об этом обучающихся не позднее, чем за 

три дня до начала занятий, а в случае переноса или замены занятий по 

непредвиденной причине - в день проведения занятий. Все переносы и замены 

согласовываются с учебным управлением. 

3.16.  Учебные занятия проводятся 6 дней в неделю (понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница, суббота). 

(Примечание. В исключительных случаях (занятость сторонних 

преподавателей по основному месту работы) учебные занятия для 

обучающихся заочной формы обучения могут проводиться в воскресенье, с 

предоставлением обучающимся другого выходного дня). 

Расписание звонков: 

1 пара - 09.00 - 10.20 

2 пара - 10.30 - 11.50 

3 пара - 12.20 - 13.40 

4 пара - 13.50 - 15.10 

Продолжительность аудиторного (учебного) занятия 80 минут. Перерыв 

между учебными занятиями составляет не менее 10 минут. 

3.17.  На практические и семинарские занятия формируются учебные 

группы численностью не более 30 человек. 

3.18.  На практические занятия по иностранным языкам и лабораторные 

работы формируются группы численностью до 15 человек. 

3.19.  На практические занятия по физической культуре и спорту 

формируются учебные группы численностью до 20 человек. 

3.20.  При прохождении практик обучающиеся подчиняются правилам 

внутреннего распорядка организации, которые являются базой практики. 


