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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся (далее – 

Положение) является документом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья» (далее – «Университет»), который  

устанавливает режим занятий обучающихся в университете и обязателен для 

каждого обучающегося в Университете с момента зачисления на обучение.  

1.2. Настоящее положение разработано на основе: 

- Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- приказа Министерства образования и науки от 19 декабря 2013 г. N 1367 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

- приказа Министерства образования и науки от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» 

–  государственных и федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

–  Устава университета. 

2. Режим занятий обучающихся 
2.1 Регламентирование режима занятий в течение года 

2.1.1 Образовательный процесс по образовательным программам 

разделяется на учебные годы (курсы). 

2.1.2 Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 

сентября. Университет  может перенести срок начала учебного года по очной и 

очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме 

обучения, а также при сочетании различных форм обучения срок начала 

учебного года регламентируется графиком учебного процесса. 

2.1.3 В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 7 недель (у аспирантов не менее 6 недель). 

Выпускникам могут предоставляться каникулы после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 
2.1.4 Срок получения высшего образования по образовательной программе 

включает в себя период каникул, следующий за прохождением итоговой 

(государственной итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления 

указанных каникул обучающемуся). 
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2.1.5 Образовательный процесс по образовательным программам организуется 

по периодам обучения: 

учебным годам (курсам); 

периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе семестрам (2 

семестра в рамках курса). 

2.1.6 Университет до начала периода обучения по образовательной программе 

формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

2.1.7  Порядок составления расписания регламентируется положением о 

расписании учебных занятий. 

2.2 Регламентирование режима занятий в течение недели 

2.2.1 Аудиторные занятия проводятся в течение шести дней (с понедельника по 

субботу) согласно расписанию. 

2.2.2 Аудиторные занятия проводятся в форме пары – два объединенных 

академических часа по 45 минут каждый, перерыв между парами 10 минут, после 

второй пары перерыв – 60 минут. 

2.2.3 Первая пара начинается с 8.30 в первом и во втором учебных корпусах, в 

9.20 – в шестом учебном корпусе и в 9.00 – во всех остальных корпусах. 

2.2.4 Количество аудиторных занятий в день зависит от максимального объема 

аудиторной нагрузки в неделю, установленной государственным образовательным 

стандартом (федеральным государственным образовательным стандартом) по 

конкретному направлению подготовки (специальности) высшего профессионального 

образования и не может превышать более 9 академических часов.  

2.2.5 В свободное от аудиторных занятий время, обучающийся планирует 

самостоятельную работу с учетом требований рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей), методических рекомендаций по самостоятельной работе обучающихся по 

соответствующим дисциплинам, индивидуальных заданий преподавателей, а также 

других документов и методических материалов. 

2.2.6 Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 

дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы, промежуточной 

аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся по 

программам подготовки кадров высшей квалификации определяются учебным планом 

программы аспирантуры. На основе учебного плана для каждого аспиранта 

формируется индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение 

программы аспирантуры  на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика 

обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-исследовательской работы 

обучающегося. 
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