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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Адыгейский 

государственный университет» и обязательно для каждого обучающегося в Университете с 

момента зачисления на обучение. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на факультеты/институты, 

кафедры АГУ. 

 

2. Основные положения 

2.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам различных уровней и (или) направленности 

или по соответствующему виду образования регламентируются учебными планами и 

локальными актами Университета, разработанными в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.2. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября. Вуз 

может перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной формам обучения не 

более чем на 2 месяца. 

По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается вузом. 

2.3. Объем учебной нагрузки по очной форме обучения равен 60 зачетным единицам 

(ЗЕТ) в год (одна зачетная единица считается равной 36 академическим часам). 

2.4. Максимальный объем аудиторных занятий в неделю при освоении образовательной 

программы высшего образования по очной форме обучения устанавливается ФГОС по каждому 

направлению подготовки/специальности. 

2.5. Часы по физической культуре и спорту, элективным курсам и факультативным 

дисциплинам не входят в еженедельную нагрузку. 

2.6. По заочной форме обучения учебные сессии проводятся два раза в год, и аудиторная 

нагрузка на учебный год составляет не менее 160 и не более 200 часов. 

2.7. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в 

форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в 

форме контактной работы и в иных формах, определяемых организацией. 

2.8. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя:  

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях, обучающимся)  

и (или) занятия семинарского типа  

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия),  
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и (или) групповые консультации,  

и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками вуза и 

(или) лицами, привлекаемыми вузом к реализации образовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуальные консультации);  

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками вуза и (или) лицами, 

привлекаемыми вузом к реализации образовательных программ на иных условиях, 

определяемую вузом самостоятельно.  

2.9. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде.  

2.10. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в 

учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных 

групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.  

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обучающихся 

численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной специальности или 

направлению подготовки.  

Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При необходимости 

возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различным специальностям 

и (или) направлениям подготовки.  

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная группа 

может разделяться на подгруппы.  

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической 

подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.  

2.11. Объем контактной работы определяется образовательной программой. 

2.12. Все виды аудиторных занятий и контроль знаний обучающихся проводятся в 

соответствии с расписаниями занятий и экзаменами, утвержденными проректором по учебной 

работе и качеству образования, первым проректором. 

Расписание занятий размещается в открытом доступе на сайтах и на информационных 

стендах Университета не позднее, чем за 3 дня до начала занятий, расписание зачетов и 

экзаменов  – не позднее, чем за 7 дней до их начала. 

2.13. В случае переноса или замены занятий руководители структурных подразделений, 

ответственные за реализацию образовательной программы, организуют работу по извещению 

об этом обучающихся не позднее трех дней до занятий, а в случае переноса или замены занятий 

по непредвиденной причине – в день проведения занятия. 

2.14. Контроль соблюдения расписания учебных занятий осуществляется Учебным 

управлением Университета и деканами факультетов. 

2.15. Учебные занятия студентов заочной формы обучения проводятся в форме 

лабораторно-экзаменационной сессии. При составлении расписания для студентов заочной 

формы обучения учитываются требования Трудового кодекса РФ: 

– студентам, получающим высшее образование, 1-2 курсов предоставляется 40 

календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных 
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дней (при ускоренном обучении студентам 1 курса предоставляется 40 календарных дней в год, 

студентам 2-4 курсов - 50 календарных дней в год); 

– в один день может проводиться два зачета или один экзамен; 

– в период сессий в исключительных случаях допускается планирование проведения 

учебных занятий в выходные и праздничные дни. 

2.16. Занятия начинаются в 9 часов 00 минут. Для студентов заочной формы обучения, 

магистрантов, аспирантов занятия могут начинаться в другое время. 

2.17. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается только с 

разрешения преподавателя, проводящего занятия или декана факультета. После начала занятий 

во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. 

На время занятий студенты обязаны отключать средства мобильной связи. 

2.18. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает в себя, как правило, два академических 

часа. Перерыв между занятиями составляет не менее 5 минут. После двух пар учебных занятий 

установлен перерыв с 12.20. до 13.00 часов (40 минут). 

2.19. Продолжительность рабочей учебной недели для студентов очной формы обучения 

составляет пять дней. По субботам планируются учебные занятия и консультации для 

обучающихся по заочной форме обучения, а также консультации, отработка пропущенных 

занятий и внеучебные мероприятия для обучающихся по очной форме обучения. 

2.20. При прохождении учебной и производственной практики студенты подчиняются 

правилам внутреннего трудового распорядка организации - базы практики. 

1.17. Режим звонков 

1 пара 

с 09.00 до 09.45 – 5 минут перерыв – с 09.50 до 10.35 – 10 минут перерыв 

2 пара 

с 10.45 до 11.30 – 5 минут перерыв – с 11.35 до 12.20 – 40 минут перерыв 

3 пара 

с 13.00 до 13.45 – 5 минут перерыв – с 13.50 до 14.35 – 10 минут перерыв 

4 пара 

с 14.45 до 15.30 – 5 минут перерыв – с 15.35 до 16.20 – 10 минут перерыв 

5 пара 

с 16.30 до 17.15 – 5 минут перерыв – с 17.20 до 18.05 – 10 минут перерыв 

6 пара 

с 18.15 до 19.15  

7 пара  

с 19.20 до 20.20  

2.21. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования (если 

образовательным стандартом допускается получение высшего образования по 

соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а также лица, 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 
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могут быть зачислены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе.  

После зачисления экстерна в срок, установленный организацией, но не позднее 1 месяца с даты 

зачисления организацией утверждается индивидуальный учебный план экстерна, 

предусматривающий прохождение им промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Условия и порядок зачисления экстернов в организацию, сроки прохождения ими 

промежуточной и государственной итоговой аттестации устанавливаются организацией 

самостоятельно.  

2.22. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

 

3. Нормативные документы 

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры"; 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

Локальными актами АГУ; 

Уставом ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 




