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 Приложение 5 

к приказу директора  

Калининградского филиала  

Российского университета кооперации 

от 31.08.2017 г №15 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к 

режиму занятий обучающихся в Калининградском филиале автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

(далее – Филиал) и распространяется на основные профессиональные 

образовательные программы высшего и среднего профессионального 

образования. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

нормативными правовыми и локальными актами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.12.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Устава Российского университета кооперации (далее – Университета);  

Положения о Калининградском филиале; 

иными локальными нормативными актами Университета и Филиала. 

1.3 Положение распространяется на основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемые в 

Филиале. 
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2. Режим занятий обучающихся 

 

2.1. Филиал до начала обучения по образовательным программам 

формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

2.2. Учебный год для обучающихся очной формы обучения 

начинается с 1 сентября и заканчивается согласно календарному учебному 

графику и учебному плану по соответствующему направлению подготовки / 

специальности.  В случае, когда первое сентября – воскресенье, учебные 

занятия начинаются со второго сентября. 

2.3. Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся по 

очно-заочной и заочной форме обучения, устанавливаются для каждого года 

набора обучающихся решением Ученого совета Университета и 

фиксируются в учебном плане (календарном учебном графике).  

2.4. Учебная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Филиале предусматривает учебные 

занятия, самостоятельную работу, выполнение курсовой работы (проекта), 

практику. 

2.5. Учебные занятия по образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемым в Филиале, проводятся в виде 

уроков, лекций, практических занятий, лабораторных занятий, консультаций.  

2.6. Образовательная деятельность по образовательным программам 

высшего образования, реализуемым в Филиале,  предусматривает 

контактную работу обучающихся с педагогическими работниками или 

лицами, привлекаемыми Филиалом к реализации образовательных программ 

на условиях договоров гражданско-правового характера,  а также  

самостоятельную работу обучающихся. 

2.7. Контактная работа обучающихся по образовательным 

программам высшего образования с педагогическими работниками в 

Филиале проводятся в виде учебных занятий по дисциплинам (модулям), 

промежуточной аттестации, практики и государственной итоговой (итоговой) 

аттестации.  

2.8.  В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 

контактной работы при указании объема образовательной программы и ее 

составных частей используется зачетная единица. Зачетная единица для 

образовательных программ, разработанных в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 

академическим часам. 

2.9. Учебные занятия по образовательным программам высшего 

образования проводятся в виде занятий лекционного типа (лекций или иных 

учебных занятий, предусматривающих преимущественную передачу учебной 

информации педагогическими работниками Филиала, занятий семинарского 

типа (семинаров, практических занятий, лабораторных занятий), 

консультаций, практик.  
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2.10. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает два 

академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не 

менее 10 минут. 

2.11. Учебные занятия проводятся в течение недели по следующему 

графику: 

  Начало Окончание 

1 пара 
8:30 9:15 

9:20 10:05 

2 пара 
10:15 11:00 

11:05 11:50 

3 пара 
12:20 13:05 

13:10 13:55 

4 пара 
14:05 14:50 

14:55 15:40 

5 пара 
15:50 16:35 

16:40 17:25 

6 пара 
17:35 18:20 

18:25 19:10 

7 пара 19:20 20:50 

 

2.11. Расписание занятий предусматривает перерыв между второй и 

третьей парой достаточной продолжительности для питания обучающихся. 

2.12. Для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее восьми и не более одиннадцати недель, из 

которых не менее двух недель планируются в зимний период. 

2.13. Для обучающихся по программам высшего образования в 

учебном году устанавливаются каникулы следующей продолжительностью: 

 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. 

2.14. На основании учебных планов и календарного учебного графика 

на каждый семестр учебного года составляется расписание занятий. 

2.15. Расписание учебных занятий является завершающим этапом 

планирования учебного процесса. 

2.16. В расписании должна содержаться информация о времени и 

месте занятий для каждой группы обучающихся с указанием наименования 

изучаемой дисциплины и фамилии, имени и отчества преподавателей. В 

случае производственной или иной объективной необходимости учебно-
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методическим управлением, на основании служебных записок заведующих 

кафедрами,  проводится корректировка расписания. 

2.17. При проведении занятий в виде лекций возможно объединение 

групп студентов в поток по одноименной дисциплине (модулю), при условии 

совпадения содержания и количества. 

2.18.  Численность обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в учебной группе составляет не более 30 обучающихся. 

Исходя из специфики, учебные занятия могут проводиться с группами 

меньшей численности, а также с разделением групп на подгруппы: при 

проведении практических и лабораторных занятий допускается деление на 

подгруппы с численностью не более 20 обучающихся. 

2.19. Для проведения практических занятий по физической культуре 

для обучающихся по программам высшего образования формируются 

учебные группы численностью не более 20 обучающихся человек с учетом 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся. 

2.20. Численность обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в учебной группе составляет не более 25 

обучающихся. Исходя из специфики, учебные занятия могут проводиться с 

группами меньшей численности, а также с разделением групп на подгруппы: 

при проведении практических и лабораторных занятий допускается деление 

на подгруппы с численностью 12-15 обучающихся.  

2.21. Для проведения практических занятий по физической культуре  

для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования формируются учебные группы 

численностью 15 человек с учетом пола, состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности обучающихся. 

2.22. Максимальный и минимальный объем контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательной программе устанавливаются в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, учебными планами и локальными нормативными актами 

Филиала. 


