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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
Положение о режиме занятий обучающихся

Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (далее
Университет) и является обязательным для выполнения каждым обучающимся в Университете с момента зачисления.
1. Нормативные документы
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. N 1259 г. Москва "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)"
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017г. №301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
5. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования;
7. Уставом ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ (утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. №50-у);
8. Правилами внутреннего трудового распорядка в вузе.
2. Основные положения
2.1. Порядок осуществления образовательной деятельности по соответствующим
образовательным программам различных уровней и (или) по соответствующему виду образования регламентируются учебными планами, локальными нормативными актами и
Уставом 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. Годовые календарные учебные графики по каждому направлению подготовки/специальности и направленности на учебный год утверждаются проректором по учебно-воспитательной работе.
2.3. Учебный год в Университете для обучающихся очной и очно-заочной форм
обучения начинается с 1 сентября, делится на 2 семестра и заканчивается согласно рабочего учебного плана и календарного учебного графика по конкретному направлению подготовки/специальности и направленности. Ученый Совет Университета вправе переносить
сроки начала учебного года, но не более чем на 2 месяца по очной, очно-заочной формам
обучения. По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается университетом.
По очной, очно-заочной и заочной формам обучения, срок начала учебного года, а
так же периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул указываются в календарных учебных графиках направлений подготовки/специальностей.
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Начало учебного года может переноситься Университетом при реализации образовательной программы среднего профессионального образования в заочной форме обучения – не более чем на три месяца.
2.4. Объем реализуемой программы высшего образования в очной форме обучения
равен 60 зачетным единицам (ЗЕТ) в год (одна зачетная единица считается равной 36 академическим часам).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, при освоении образовательной программы среднего профессионального образования (далее СПО) не может составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
2.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения,
при освоении образовательной программы СПО, составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю, при освоении образовательной программы высшего образования (далее ВО), в очной форме обучения составляет не более 30 академических часов. В указанный объем не входят обязательные
аудиторные занятия по физической культуре и спорту и факультативам.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения, при освоении образовательной программы СПО или ВО, составляет 16 часов в неделю.
2.6. Учебные занятия студентов заочной формы обучения проводятся два раза в год в
форме зачетно - экзаменационной сессии. При составлении расписания для студентов заочной формы обучения учитываются требования Трудового кодекса РФ, согласно которому:
- студентам, обучающимся по программе среднего профессионального образования,
на 1-2 курсах, предоставляется учебный отпуск продолжительностью – 30 календарных
дней, на каждом из последующих курсов – по 40 календарных дней;
- обучающимся по программам бакалавривта, специалитета, магистратуры на 1-2
курсах, предоставляется учебный отпуск продолжительностью - 40 календарных дней, на
каждом из последующих курсов, соответственно - по 50 календарных дней (при ускоренном обучении обучающимся 1 курса предоставляется 40 календарных дней в год, обучающимся 2 и последующих курсов – 50 календарных дней в год);
- обучающимся по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, предоставляется учебный отпуск продолжительностью - 30 календарных дней.
- аудиторная нагрузка на учебный год по заочной форме обучения составляет не более 160 часов для обучающихся по программам среднего профессионального образования
и не более 200 часов для обучающихся по программам высшего образования;
- в один день может проводиться два зачета или один экзамен;
- продолжительность аудиторных занятий для обучающихся в вузе установлена не
более 8 академических часов в день.
2.7. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся,
при освоении образовательной программы СПО, не должно превышать 8 экзаменов в
учебном году, а количество зачетов - 10. При освоении образовательной программы ВО,
соответственно не должно превышать 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное количество
не входит экзамены и зачеты по физической культуре и спорту и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
2.8. Общая продолжительность каникул в учебном году, при освоении образовательной программы СПО, должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Общая продолжительность каникул в течение учебного года, при освоении программы ВО, если иное не установлено федеральным государственным образовательным
стандартом, составляет:
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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.
При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится.
Срок получения СПО и ВО по образовательной программе включает в себя период
каникул, следующий за прохождением государственной итоговой аттестации (вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся).
При проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) контактная работа
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), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);
Организация в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком
до начала периода обучения по образовательной программе обязана сформировать расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых в форме контактной работы.
При составлении расписаний учебных занятий организация обязана исключить нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная
последовательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями.
Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не может превышать 90 минут. При этом организация предусматривает перерывы между учебными занятиями не менее 5 минут.
Расписание занятий размещается в открытом доступе на сайте и на информационных стендах институтов (факультетов) не позднее, чем за неделю до начала занятий.
2.9. В случае переноса или замены занятий руководители структурных подразделений, ответственных 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.
2.10. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий осуществляется
Учебно-методическим управлением Университета и дирекциями институтов (деканатами
факультетов).
2.11. Занятия начинаются в 8 часов 40 минут. Для обучающихся заочной формы
обучения, обучающихся магистратуры, аспирантов занятия могут начинаться в другое
время (определяется утвержденным расписанием занятий).
2.12. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается только с
разрешения преподавателя, проводящего занятия или директора института (декана факультета). После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны соблюдаться тишина и порядок. На время занятий обучающиеся обязаны отключать средства мобильной связи.
4

СМК–П–32/03

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
Положение о режиме занятий обучающихся

2.13. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает в себя, как правило, два академических часа. Перерыв между академическими часами составляет 5 минут, между занятиями – 10 минут. После двух пар учебных занятий установлен перерыв 30 минут – с
1200 до 1230 часов.
Продолжительность аудиторных занятий для обучающихся не может составлять
более 8 академических часов в день.
2.14. Продолжительность рабочей учебной недели для обучающихся очной формы обучения определяется правилами внутреннего распорядка Университета и как правило, составляет пять дней. По субботам планируются учебные занятия и консультации для
обучающихся по заочной форме обучения, а также консультации, отработки пропущенных занятий и внеучебные мероприятия для обучающихся по очной форме обучения.
2.15. 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, при освоении образовательных программ ВО, формируются учебные группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной специальности или направлению подготовки, при освоении образовательных программ СПО, численностью не более 25 человек. 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.
2.16. При прохождении учебной и производственной практики в структурных подразделениях организации обучающиеся подчиняются правилам внутреннего трудового
распорядка организации – базы практики.
2.17. Контроль знаний обучающихся, оценка успеваемости обучающихся осуществляется в ходе текущего, промежуточного контроля и промежуточной аттестации.
2.18. Текущий контроль осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых
по расписанию.
2.10. Промежуточный контроль проводится с целью оценки усвоения обучающимися материала модуля или раздела учебной дисциплины. В течение семестра, как правило, проводится три таких контрольных мероприятия по графику через каждую треть семестра.
Даты проведения промежуточного контроля отражены в календарных учебных
графиках.
2.20. Промежуточная аттестация предусматривает:
- для очной и очно-заочной формы обучения проведение зачетной недели и экзаменационной сессии;
- для заочной формы обучения проведение объединенной зачетно-экзаменационной
сессии.
Экзаменационные сессии проводятся в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком и расписанием.
Расписание экзаменов размещается на сайте и на информационных стендах институтов (факультетов) не позднее, чем за месяц до их начала.
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Расписание учебных пар занятий
понедельник – пятница
№
пары
1.

2.

3.

4.

Учебные занятия
1 смена

Перемены

Учебные занятия
2 смена

Перемены

1 час 08.40 – 09.25
(45 мин.)

09.25 – 09.30
(5 мин.)

1 час 12.30 – 13.15
(45 мин.)

13.15 – 13.20
(5 мин.)

2 час 09.30 – 10.15
(45 мин.)
3 час 10.25 – 11.10
(45 мин.)
4 час 11.15 – 12.00
(45 мин.)
5 час 12.30 – 13.15
(45 мин.)
6 час 13.20 – 14.05
(45 мин.)
7 час 14.15 – 15.00
(45 мин.)
8 час 15.05 – 15.50
(45 мин.)

10.15 – 10.25
(10 мин.)
11.10 – 11.15
(5 мин.)
12.00 – 12.30
(30 мин.)
13.15 – 13.20
(5 мин.)
14.05 – 14.15
(10 мин.)
15.00 – 15.05
(5 мин.)

2 час 13.20 – 14.05
(45 мин.)
3 час 14.15 – 15.00
(45 мин.)
4 час 15.05 – 15.50
(45 мин.)
5 час 16.00 – 16.45
(45 мин.)
6 час 16.50 – 17.35
(45 мин.)
7 час 17.45 – 18.30
(45 мин.)
8 час 18.35 – 19.20
(45 мин.)

14.05 – 14.15
(10 мин.)
15.00 – 15.05
(5 мин.)
15.50 – 16.00
(10 мин.)
16.45 – 16.50
(5 мин.)
17.35 – 17.45
(10 мин.)
18.30 – 18.35
(5 мин.)
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