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1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящее Положение регламентирует режим проведения учебных занятий 
обучающихся в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 
экономики и управления в промышленности» (АНО ВО «Институт экономики и управления 
в промышленности») (далее – Институт). 
 1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех участников 
образовательного процесса по образовательным программам. 
 1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 
 - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в российской Федерации»; 
 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367; 
 - Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования; 
 - Уставом Института; 
 - Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка Института; 
 - иные локальные нормативные акты. 
 

2. Сроки обучения по образовательным программам 
 
 2.1. Срок получения высшего образования в очной форме обучения, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, устанавливается в соответствии 
с ФГОС. 
 2.2. Срок получения высшего образования в заочной форме обучения вне зависимости 
от применяемых образовательных технологий увеличивается на срок, установленный 
соответствующим ФГОС. 
 2.3. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 
учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 
увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования для соответствующей формы обучения (для программ магистратуры – не более 
шести месяцев). 
 2.4. Срок получения высшего образования включает в себя период каникул, 
следующий за прохождением государственной итоговой аттестации (вне зависимости от 
предоставления указанных каникул обучающемуся). 
 2.5. В срок получения высшего образования по образовательной программе не 
включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
 

3. Объем образовательных программ высшего образования 
 
 3.1. Объем образовательной программы определяется как трудоемкость 
образовательной программы (ее составной части), включающая в себя все виды учебной 
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов 
обучения. 
 3.2. Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым 
числом зачетных единиц. 



 3.3. Зачетная единица для образовательных программ Института в соответствии с 
ФГОС эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 
45 минут). 
 3.4. Объем образовательной программы высшего образования определяется ФГОС и 
не изменяется в зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации образовательной программы с использованием сетевой формы, 
реализации образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том числе 
при ускоренном обучении. 
 3.5. Объем образовательной программы высшего образования, реализуемый за один 
учебный год, не включая объем факультативных дисциплин, при очной форме обучения 
составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев, установленных п.3.6 настоящего 
Положения. 
 3.6. При заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения, при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также при 
ускоренном обучении годовой объем образовательной программы устанавливается в размере 
не более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года. 
 

4. Периоды обучения по образовательным программам. Сроки начала учебного года 
 
 4.1. Образовательный процесс по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам магистратуры организуется по периодам обучения: 

- учебным курсам обучения; 
-  периодам обучения, выделяемых в рамках курсов - семестрам (два семестра в 

рамках учебного курса). 
 4.2. Учебный год в Институте по очной форме обучения по всем реализуемым 
уровням образования начинается с 1 сентября. 
 Ученый Совет Института может перенести срок начала учебного года по очной форме 
обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения срок начала учебного года 
устанавливается в соответствии с утвержденным ректором годовым календарным учебным 
графиком. 
 

5. Продолжительность каникул 
 
 5.1. В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются 
каникулы. 
 5.2. Для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
программ магистратуры продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, 
составляет не менее семи недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
 5.3. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения 
государственной итоговой аттестации. 
 

6. Организация учебных занятий и объемы учебной нагрузки обучающегося 
 
 6.1. Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 
 6.2. Институт до начала периода обучения по образовательной программе формирует 
расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарных учебным 
графиком. 
 6.3. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 
контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы 
обучающихся. 
 6.4. По образовательным программам могут проводиться учебные занятия следующих 



видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости: 
 - лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 
учебной информации преподавателем обучающемуся (далее – занятия лекционного типа); 
 - семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия (далее вместе – занятия семинарского типа); 
 - выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам; 
 - групповые консультации; 
 - индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
индивидуальную работу обучающегося с преподавателем (в том числе руководство 
практикой); 
 - самостоятельная работа обучающегося. 
 Институт может проводить иные учебные занятия. 
 6.5. Контактная работа обучающегося с преподавателем включает в себя занятия 
лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные 
испытания промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 
обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем 
включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. 
 Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и 
внеаудиторной. 
 6.6. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы не 
более 25 человек из числа обучающихся по одному направлению подготовки. Занятия 
семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно 
объединение в одну учебную группу обучающихся по различным направлениям подготовки. 
 6.7. При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 
группа может разделяться на подгруппы. 
 6.8. Для проведения занятий по физической культуре и спорту формируются учебные 
группы численностью не более 15 человек с учетом пола, состояния здоровья, физического 
развития и физической подготовленности обучающихся. 
 6.9. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному 
направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости 
возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным направлениям 
подготовки. 
 6.10. Институт предусматривает применением инновационных форм учебных 
занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 
проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 
ситуаций и имитационных моделей и др.). 
 6.11. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 
устанавливается 45 минут. Продолжительность одного аудиторного учебного занятия – 90 
минут (2 академических часа). Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 
минут. 
 6.12. Учебные занятия планируются с понедельника по субботу. 
 6.13. аудиторные учебные занятия начинаются в 9 часов 30 минут. 
 6.14. Время окончания учебных занятий не может превышать 22 часов 00 минут. 
 6.15. Аудиторные учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных 
занятий, которое утверждается в установленном порядке не позднее, чем за две недели до 
начала учебного процесса в учебном семестре в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
 6.16. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при 
организации образовательного процесса по образовательным программам высшего 



образования по очной форме обучения составляет 36 часов в неделю. 
 6.17. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при освоении 
образовательной программы высшего образования по заочной форме составляет 200 
академических часов в год. 
 6.18. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем в 
пределах осваиваемой образовательной программой устанавливается в соответствии с 
Положением о контактной работе обучающихся с педагогическим работником при 
организации образовательного процесса по образовательным программам высшего 
образования. 
 6.19. Обучающиеся по образовательным программам высшего образования при 
промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 
зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и спорту, а 
также по факультативным дисциплинам. 
 6.20. При ускоренном обучении по индивидуальным учебным планам обучающиеся 
сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 
 
 Время начала и окончания занятий (Сетка расписания занятий): 
 

1 пара 9.30 – 11.00 
2 пара 11.10 – 12.40 перерыв 30 минут 
3 пара 13.10 – 14.40 
4 пара 14.50 – 16.20 
5 пара 16.30 – 18.00 
6 пара 18.10 – 19.40 
7 пара 19.50 – 21.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


