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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает единые требования к режиму 

занятий обучающихся в ФГБОУ ВО «Амурский государственный универси-

тет» (далее – Университет).  

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми кафедрами, структурными подразделениями и преподавателями Уни-

верситета. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 

№ 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре)»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

образовательная программа – комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму;  

федеральный государственный образовательный стандарт – сово-

купность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования;  

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности и, если иное не установлено Федеральным законом, формы про-

межуточной аттестации обучающихся. 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокра-

щения: 

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа; 

УП – учебный план. 
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4 Общие положения 

4.1 Режим занятий обучающихся Университета регламентируется годо-

вым календарным учебным графиком, утверждаемым проректором по учеб-

ной и научной работе.  

4.2 Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинает-

ся 1 сентября; для обучающихся, осваивающих ОП подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре очной и очно-заочной форм обучения – 

с 1 ноября. Ученый совет Университета вправе переносить срок начала учеб-

ного года по очной и очно-заочной формам обучения, но не более чем на 2 

месяца. По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм 

обучения срок начала учебного года устанавливается УП.  

4.3 В учебном году для обучающихся по программам высшего образо-

вания (бакалавриат, специалитет, магистратура) устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью: 

при продолжительности учебного года более 300 календарных дней – 

не менее 49 календарных дней и не более 70 календарных дней; 

при продолжительности учебного года не менее 100 календарных дней 

и не более 300 календарных дней – не менее 21 календарного дня и не более 

49 календарных дней; 

при продолжительности учебного года менее 100 календарных дней – 

не более 14 календарных дней. 

Осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Срок получения ВО по ОП включает в себя период каникул, следую-

щий за прохождением государственной итоговой аттестации (вне зависимо-

сти от предоставления указанных каникул обучающемуся).  
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4.4 Образовательный процесс по ОП организуется по периодам обучения:  

учебным годам (курсам);  

по семестрам (2 семестра в учебном году);  

периодам освоения модулей, выделяемым в рамках семестра.  

Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов 

освоения модулей осуществляется в соответствии с календарным учебным 

графиком по решению Ученого совета Университета.  

Продолжительность курса включает время обучения и время каникул и 

не может превышать 366 календарных дней. 

4.5 Режим занятий обязателен для каждого обучающегося Университе-

та с момента зачисления на обучение. 

4.6 Нарушение режима занятий без уважительных причин влечет за со-

бой применение дисциплинарных взысканий к обучающимся. 

 

5 Регламентация режима занятий обучающихся 

5.1 Учебные занятия по ОП проводятся: 

в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работни-

ками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реали-

зации ОП на иных условиях (далее – контактная работа); 

в форме самостоятельной работы обучающихся; 

в иных формах, в том числе при проведении практики. 

5.2 По ОП могут проводятся учебные занятия следующих видов, вклю-

чая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успе-

ваемости:  

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогиче-

скими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Универ-

ситетом к реализации ОП на иных условиях, обучающимся); 
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занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-

кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

групповые консультации; 

индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками 

Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

ОП на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

иные занятия, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Университета и (или) 

лицами, привлекаемыми Университетом к реализации ОП на иных условиях; 

иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими работ-

никами Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реа-

лизации ОП на иных условиях, в том числе при проведении практики, про-

межуточной аттестации обучающихся, итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся. 

5.3 В Университете устанавливается шестидневная учебная неделя. В 

случае необходимости занятия у обучающихся заочной формы обучения мо-

гут проводиться в воскресенье. 

5.4 Университет проводит занятия продолжительностью не более 90 

минут с перерывами между занятиями не менее 5 минут. 

5.5 Учебные занятия в Университете проводятся по следующему вре-

менному графику: 

1-я пара – 8.15-9.45; 

2-я пара – 9.55-11.25; 

3-я пара – 11.35-13.05; 

4-я пара – 14.00-15.30; 

5-я пара – 15.40-17.10; 

6-я пара – 17.20-18.50; 

7-я пара – 19.00-20.30. 
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5.6 Администрация Университета устанавливает перерыв на обед меж-

ду учебными занятиями с 13.05 до 14.00. 

5.7 Продолжительность аудиторных занятий для студентов не должна 

превышать 8 академических часов в день. В рамках одного учебного дня за-

нятия должны четко вписываться во временные параметры или первой, или 

второй смены, не допуская смешение таковых, для обеспечения полноценных 

возможностей для самостоятельной работы студентов. 

5.8 Университет до начала периода обучения по ОП формирует распи-

сание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. Порядок формирования расписания регламентируется 

локальным нормативным актом Университета. 

5.9 В расписании содержится информация о времени, месте занятий с 

указанием изучаемых дисциплин и преподавателей.  

5.10 При составлении расписания учебных занятий исключаются нера-

циональные затраты времени обучающихся, длительные перерывы между за-

нятиями.  

5.11 При прохождении практик обучающийся подчиняется внутренне-

му трудовому распорядку организации (предприятия), в которой он проходит 

практику. 

5.12 Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 

объединяться в учебные потоки. Возможно объединение в один учебный по-

ток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям под-

готовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы обучающихся из числа обучающихся по одной специальности или 

направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной 
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учебной группы. Возможно объединение в одну учебную группу обучаю-

щихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Численность обучающихся в учебных группах устанавливается с уче-

том применяемых при реализации ОП образовательных технологий и мате-

риально-технического обеспечения. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спор-

ту (физической подготовке) формируются учебные группы с учетом состоя-

ния здоровья, физического развития и физической подготовленности обуча-

ющихся. 

5.13 Обучающиеся при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не вхо-

дят экзамены и зачеты по физической культуре и спорту и факультативным 

дисциплинам. 
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Лист согласования 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной и 

научной работе 

Лейфа А.В.   

2. Заведующий отделом док-

торантуры и аспирантуры 

Сизова Е.С.   

3. Председатель объединенно-

го совета обучающихся 

Перескоков М.В.   

4. Юрисконсульт отдела кад-

ров 

Горбатовская Е.А.   
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 

2  Ректор 

3  Проректор по учебной и научной работе 

4  Отдел докторантуры и аспирантуры 

5  Учебно-методическое управление 

6  Деканат юридического факультета 

7  Деканат филологического факультета 

8  Деканат факультета дизайна и технологии 

9  Деканат факультета математики и информатики 

10  Деканат экономического факультета 

11  Деканат факультета социальных наук 

12  Деканат энергетического факультета 

13  Деканат факультета международных отношений 

14  Деканат инженерно-физического факультета 

15  Кафедра автоматизации производственных процессов и электротех-

ники 

16  Кафедра безопасности жизнедеятельности 

17  Кафедра геологии и природопользования 

18  Кафедра гражданского права 

19  Кафедра дизайна 

20  Кафедра иностранных языков 

21  Кафедра информационной безопасности 

22  Кафедра информационных и управляющих систем 

23  Кафедра китаеведения 

24  Кафедра коммерции и товароведения 

25  Кафедра конституционного права 

26  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

27  Кафедра математического анализа и моделирования 

28  Кафедра международного бизнеса и туризма 

29  Кафедра общей математики и информатики 

30  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

31  Кафедра психологии и педагогики 

32  Кафедра религиоведения и истории 

33  Кафедра русского языка, коммуникации и журналистики 
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Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

34  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 

35  Кафедра социальной работы 

36  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 

37  Кафедра теории и истории государства и права 

38  Кафедра уголовного права 

39  Кафедра физики 

40  Кафедра физической культуры 

41  Кафедра философии и социологии 

42  Кафедра финансов 

43  Кафедра химии и химической технологии 

44  Кафедра экономики и менеджмента организации 

45  Кафедра экономической теории и государственного управления 

46  Кафедра энергетики 

 

 

 

 

 

 

 

 


