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Положение о режиме занятий обучающихся 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение  разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 января 2012 г. 

№273-Ф3; 

-Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО); 

- Устава. 

1.2 В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие режим занятий обучающихся. 

1.3 Целью данного Положения является регламентирование планирования, организации и 

проведения учебного процесса в Уральском институте фондового рынка  (далее - 

Институт), позволяющего достичь цели как образовательного процесса, так и охраны 

здоровья обучающихся в соответствии со ст.41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 января 2012 г. №273-Ф3. 

1.4 Организация образовательного процесса в институте осуществляется в соответствии с 

утвержденными ректором рабочими учебными планами, календарными учебными 

графиками учебного процесса, расписанием учебных занятий. 



1.5 Сроки обучения по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их 

освоения, определяемыми ФГОС ВО, индивидуальными учебными планами. 

1.6 Обучение студентов в институте проводится по очной, очно-заочной  и заочной форме 

обучения. 

II РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования. 

2.2 Учебный год для обучающихся очной и очно-заочной формы обучения начинается 1 

сентября. Если этот день приходится на выходной день, учебный год начинается в 

следующий за выходным днем рабочий день. Начало учебного года может быть 

перенесено не более чем на два месяца. Начало учебного год для обучающихся заочной 

формы обучения определяется локальными нормативными актами вуза.  

2.3 Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком 

учебного процесса (КУГ) и учебным планом по конкретным  курсам и направлениям 

подготовки. 

2.4 Для студентов всех форм обучения, как правило, принята семестровая организация 

учебного процесса: осенний и весенний семестры, которые завершаются зачётно- 

экзаменационными сессиями и каникулами. 

2.5 Продолжительность каникул, предоставляемых студентам, определяется КУГ. 

2.6 Институт работает по 6-ти дневной рабочей неделе.  

2.7.  В воскресные и праздничные дни институт не работает за исключением случаев, 

связанных со служебной необходимостью.  

2.8 Занятия обучающихся начинаются с 09.00.  

2.9 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося определяется 

соответствующим учебным планом, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки, иными локальными нормативными актами вуза. 

2.10 Ежедневное количество, последовательность учебных занятий определяются 

расписанием, утверждаемым ректором. 

2.11  В институте устанавливаются основные виды мероприятий в рамках реализации 

образовательных программ: Лекция, Семинар, Лабораторная работа, Практическое 

занятие, Контрольная работа, Консультация, Текущий контроль успеваемости, 

Промежуточная аттестация, Самостоятельная работа, Учебная  и производственная, в том 

числе преддипломная практика, Выполнение курсовой работы, Выполнение выпускной 

квалификационной работы.  



Данный перечень учебных занятий может быть дополнен, при необходимости, другими 

видами работ. 

 

2.12 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме «пары» - двух объединенных 

академических часов с перерывом между ними 5 минут. Перерывы между парами 

составляют 10 минут. Большая перемена (обеденный перерыв) - 40 минут после второй 

пары. 

2.14 Учебной единицей является академическая группа. Численность студентов в учебной 

группе при проведении занятий семинарского типа может составлять не более 30 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. 

Учебная группа для занятий в рамках дисциплин по физической культуре и спорту 

формируется в численности не более 20 человек.  

2.17 Институт вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий. 

2.18 Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебных занятий, 

определяется ФГОС ВО, регламентируется Положением «Об организации 

самостоятельной работы студентов». 

2.19 Для студентов предусматриваются консультации. 

2.20. Порядок организации и проведения учебной и производственной практик 

определяется соответствующим положением.  

2.22 По всем дисциплинам учебного плана предусмотрена текущий контроль и 

промежуточная аттестация. Порядок проведения текущего контроля, зачетов и экзаменов 

регламентирован Положениями о текущем контроле и о промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.23 Проведение зачетных и экзаменационных сессий регламентируется расписанием.  

2.24 Расписание работы спортивных секций, иных оздоровительных, профилактических 

мероприятий составляется отдельно от обязательных занятий. Начало работы спортивных 

секций и т.д. - после окончания обязательных занятий.  
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