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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся в Пермском филиале федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» по основным
образовательным программам
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к режиму занятий
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования (далее - образовательные программы) в Пермском филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» (далее - Пермский филиал РАНХиГС).
2. Организация и осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам регулируется локальными нормативными актами
Академии и Пермского филиала РАНХиГС, образовательными программами,
разработанными в соответствии с федеральными и самостоятельно установленными
Академией образовательными стандартами (ФГОС и ОС), а также расписаниями
учебных занятий (далее -расписания занятий).
II. Режим занятий по образовательным программам высшего образования
3. Образовательные программы реализуются в Пермском филиале РАНХиГС
по очной, очно-заочной, заочной формам обучения посредством аудиторных и
внеаудиторных занятий.
4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося и объем
обязательных аудиторных занятий и практик определяется в соответствии с
утвержденной образовательной программой.
5. Образовательный процесс по образовательным программам разделяется на
учебные года (курсы).
6. Срок начала учебного года в Пермском филиале РАНХиГС по
образовательным программам устанавливается следующим образом:
по очной и очно-заочной формам обучения учебный год начинается 1 сентября;
решением учёного совета Пермского филиала РАНХиГС срок начала предстоящего

более чем на 2 месяца;
по заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения
срок начала учебного года ежегодно устанавливается решением ученого совета
Пермского филиала;
7. Расписание занятий формируется на период обучения: курс, или семестр, или
период освоения модуля. Расписание занятий не позднее чем за 3 дня до начала
периода обучения (в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком) размещается в электронной информационно-образовательной среде и на
информационных стендах Пермского филиала РАНХиГС.
В случае переноса или замены аудиторных занятий специалисты учебно
методического отдела осуществляют извещение обучающихся. Извещение
осуществляется, как правило, за три дня до занятий, а в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств - в более поздний срок.
8. Продолжительность учебной недели по образовательной программе по очной
и очно-заочной формам обучения составляет шесть дней: с понедельника по субботу
(возможно проведение занятий не во все дни учебной недели). Допускается
проведение учебных занятий в воскресенье (при отсутствии возможности их
проведения в иные дни). Не допускается проведение учебных занятий в нерабочие
праздничные дни.
9.
Продолжительность аудиторного занятия по образовательной программе
составляет два академических часа. Продолжительность академического часа
составляет 45 минут, перерыв между занятиями - не менее 10 минут.
При реализации адаптированной образовательной программы возможно
уменьшение продолжительности аудиторных занятий и (или) увеличение
продолжительности перерывов.
10. Продолжительность аудиторных занятий по образовательным
программам составляет не более 10 академических часов в день.
При продолжительности аудиторных занятий более 6 академических часов в
день расписание занятий должно предусматривать перерыв для питания и отдыха
обучающихся продолжительностью не менее 30 минут.
11. Аудиторные занятия по образовательным программам начинаются не ранее
9-00 часов и заканчиваются не позднее 21-00 часа, если иное не предусмотрено
учебным планом.
12. Для проведения практических занятий по образовательной программе
формируются учебные группы численностью не более 30 человек. Исходя из
специфики образовательной программы и видов учебных занятий (в том числе при
проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий) учебные занятия
могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и отдельными
обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы.
Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту
формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом пола,
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности
обучающихся.
Для проведения занятий лекционного типа по решению учебно-методического

отдела учебные группы по одной или нескольким направлениям подготовки могут
объединяться в учебные потоки.
Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах.
13. Обучающимся по образовательным программам устанавливаются
каникулы:
для обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры:
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.
Срок получения высшего образования по образовательной программе включает
в себя период каникул, следующий за прохождением государственной аттестации (вне
зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся). По заявлению
обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения государственной
итоговой аттестации.
14. 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.

