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Предисловие

департамента1  РАЗРАБОТАНО академическим отделом
образовательной политики.

2 ВВЕДЕНО взамен ранее утвержденного Положения о режиме занятий
обучающихся по программам высшего образования и дополнительного
профессионального образования в ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет», СМК ЮГУ П-35-2015 утвержденного приказом от 22.12.2015
№ 1-1001.

Настоящее Положение является результатом интеллектуальной
деятельности (интеллектуальной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский
государственный Университет» и не может быть использовано без согласия
правообладателя за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.

О ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2020
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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий
обучающихся Университета по программам высшего и дополнительного
профессионального образования в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Югорский
государственный университет» (далее - Университет).

1.2. Положение обязательно для исполнения всеми структурными
подразделениями Университета, обеспечивающими реализацию
образовательных программ.

2. Нормативные ссылки

Настоящий документ разработан на основании:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
-  Трудового кодекса Российской Федерации;

приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

приказом Минобрнауки России №636 от 29 июня 2015 г. «Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры»;

приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;

-  Положение о контактной работе научно-педагогических
работников с обучающимися, СМК ЮГУ П-14-2018, утвержденного приказом
от 05.10.2018 № 1-1142;

-  Программа развития федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» на 2017 - 2021 годы;
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-  Иных локальных нормативно - правовых актов, регламентирующих
в Университете организацию и обеспечение образовательного процесса,

3. Термины, обозначения, сокращения

3.1В документе используются следующие сокращения:
- опоп во/впо - основная профессиональная образовательная

программа высшего образования/профессионального образования;
- ОП - образовательная программа;
- ФГОС ВО/ВПО- федеральный государственный образовательный

стандарт высшего образования/профессионального образования;
- 1ШР - научно-педагогические работники

(профессорско-преподавательский состав, научные работники);
3.2 В положении используются следующие термины и определения:
Основиая профессиональная образовательная программа высшего

образования - система нормативных и учебно-методических документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия,
порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускников.

Курс - лидер (руководитель курса дисциплин) - выбирается из числа
НПР и координирует работу объединения НПР по нескольким учебным
дисциплинам, модулям, минимальное число часов нагрузки 4000-5000 час.

Институт - учебно-научное структурное подразделение Университета.

4. Общие положения

4.1 Образовательные программы высшего образования реализуются в
Университете по очной, очно-заочной, заочной формам обучения.

4.2 Режим занятий обучающихся, самостоятельная работа
обучающихся, отдых обучающихся определяются настоящим Положением,
рабочими учебными планами направлений подготовки и специальностей,
реализуемых в Университете, расписаниями занятий и
зачетно-экзаменационных сессий.

4.3 Образовательная деятельность по образовательным программам
проводится в форме:

— контактной работы обучающихся с научно-педагогическим
работником университета и (или) лицами, привлекаемыми к
реализации образовательных программ на иных условиях;

— в форме самостоятельной работы обучающихся;
— в иных формах, определяемых Университетом.

Стр. 6
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4.4 Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а
также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.

4.5 При составлении расписания для обучающихся учитываются
действующие санитарно-гигиенические нормы и требования норм Трудового
кодекса Российской Федерации.

5. Режим занятий обучающихся по образовательным программам
высшего образования

5.1 Учебный год по очной, заочной и очно-заочной формам обучения
начинается 1 сентября. По решению ученого совета Университета срок начала
учебного года по очной и очно-заочной формам обучения может быть
перенесен не более чем на 2 месяца. Сроки начала учебного года отражается в
учебных планах направлений подготовки, специальностей высшего
образования (календарный учебный график).

5.2 Образовательный процесс по образовательной программе
разделяется на учебные годы (курсы). В Университете используется
семестровая организация образовательного процесса.

5.3 В Университете для обучающихся и НПР устанавливается
шестидневная рабочая (учебная) неделя.

5.4 Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если
иное не установлено федеральным государственным образовательным
стандартом, составляет:

- 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 профамме в нерабочие
праздничные дни не проводится.

Обучающимся по образовательным профаммам после прохождения
государственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению
каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной
профаммы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в
связи с получением образования.

5.5 Образовательный процесс по образовательным профаммам
организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по
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периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам и (или)
триместрам), и (или) периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока
получения высшего образования по образовательной программе.

Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов
освоения модулей Университет определяет самостоятельно.

При организации образовательного процесса по семестрам или
триместрам в рамках каждого курса выделяется 2 семестра или 3 триместра (в
рамках курса, продолжительность которого менее 39 недель, может
выделяться 1 семестр либо 1 или 2 триместра).

Образовательный процесс может осуществляться одновременно по
периодам обучения в рамках курсов и периодам освоения модулей.

5.6 Университет в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком за две недели до начала периода обучения но
образовательной программе формирует расписание зшебных занятий на
соответствующий период обучения, проводимых в форме контактной работы.
Расписание занятий составляет структурное подразделение, которое
непосредственно отвечает за организацию образовательного процесса в
Университете.

5.7 Расписание занятий включает следующую информацию: учебный
год, семестр, направление (профиль) подготовки или специальность,
наименование ООП/ОПОП, наименование групп, наименование института;
наименование дисциплины (модуля) полностью в соответствии с учебным
планом; время проведения занятия, номер аудитории и корпуса; фамилия и
инициалы НПР, проводящего данное учебное занятие или указывается ссылка
на eluniver при проведении занятий с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

5.8 Учебное расписание размещается на официальном сайте
Университета в сети «Интернет», а также на информационных стендах в
учебных корпусах Университета (филиала) и личном кабинете обучающегося.

5.9 Контактная работа НПР с обучающимися, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий, может включать:

- занятия лекционного тина;

- занятия практического типа;

- лабораторные занятия;
- групповые консультации (в том числе работа над проектами);
- текущий контроль успеваемости обзшающихся;

промежуточную и государственную итоговую аттестации
обучающихся.

Контактная работа может охватывать иные виды образовательной
деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу
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HI IP с обучающимися, что должно быть отражено в образовательных
программах Университета.

5.10 Для проведения практических занятий, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
формируются учебные группы обз^ающихся численностью не более 30
человек из числа обучающихся по одной специальности или направлению
подготовки. Занятия проводятся для одной учебной группы. При
необходимости и идентичности з^ебной деятельности возможно объединение
в одну з^ебную группу обз^ающихся по различным специальностям и (или)
направлениям подготовки. 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. При проведении лабораторных работ и иных видов
практических занятий з^ебная группа может разделяться на подгруппы.
Продолжительность з^ебного занятия в форме контактной работы не может
превышать 90 минут.

5.11 Перерыв между учебными занятиями составляет не менее пяти
минут. В середине з^ебного дня предусмотрены перерывы
продолжительностью 40 минут.

6. Учебная нагрузка обучающихся

6.1 Объем образовательной программы, реализуемой за один учебный
год при очной форме обучения, составляет 60 зачетных единиц (одна зачетная
единица приравнивается к 36 академическим часам или 27 астрономическим
часам). При очно-заочной и заочной формах обз^ения, при использовании
сетевой формы реализации обр^овательной программы, при обучении
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также при
обучении по индивидуальному зчебному плану, в том числе при ускоренном
обзчении (при ускоренном обзчении - без учета объема отдельных дисциплин
(модулей) и (или) практик, по которым результаты были зачтены) годовой
объем образовательной программы не может превышать 75 зачетных единиц,
если иное не установлено ФГОС ВО.

6.2 Аудиторная недельная нагрузка при освоении основной
профессиональной образовательной программы определяется
образовательными программами в следующих пределах:

для программ бакалавриата и специалитета:
- в очной форме обучения не менее 20 и не более 22 академических часов

в неделю (если нет определённых требований ФГОС ВО/ВПО);
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- в очно-заочной форме обучения не менее 10 и не более 16
академических часов в неделю;

- в заочной форме обучения не менее 160 и не более 180 академических
часов в учебном году'.

для программ магистратуры:
- в очной форме обучения не менее 8 и не более 14 академических часов

в неделю;

- в заочной форме обучения не менее 160 и не более 180 академических
часов в учебном году.

6.3 Минимальный объем контактной работы обучающегося с HTTP
устанавливается учебным планом по каждому виду учебных занятий.

6.4 Максимальный объем занятий лекционного типа определяется в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по соответствующему направлению
подготовки/специальности к минимальному объему занятий лекционного
типа.

6.5 По заочной форме обучения экзаменационные сессии проводятся
два раза в год. Общая продолжительность сессий составляет- 40 календарных
дней на первом и втором курсах, 50 календарных дней на каждом из
последующих курсов; при освоении образовательных программ в ускоренные
сроки на втором курсе - 50 календарных дней.

7. Режим занятий обучающихся по образовательным программам
дополнительного профессионального образования

7.1 Образовательный процесс в Университете может осуществляться
в течение всего календарного года. Продолжительность учебного года
определяется Университетом.

7.2 Образовательная деятельность обз^ающихся предусматривает
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические
занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские,
деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом,
выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной,
проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ,
определенные учебным планом.

7.3 Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.

7.4 Расписание занятий составляет структурное подразделение,
которое непосредственно реализует дополнительные профессиональные
программы.
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7.5 При определении режима занятий в сетке расписания
предусматривается перерыв достаточной продолжительности для питания
обучающихся.

7.6 Срок освоения дополнительной профессиональной программы
должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и
полз^ение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При
этом минимально допустимый срок освоения программ повышения
квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ
профессиональной переподготовки - менее 250 часов.

8. Расписание звонков учебных занятий и составление расписания

8.1 Время начала и окончания проведения учебных занятий
обучающихся (в том числе обеденный перерыв) устанавливаются настоящим
Положением. Временное изменение режима аудиторных занятий при
необходимости осуществляется приказом ректора Университета с учетом
режима работы учебных корпусов Университета.

8.2 Режим аудиторных занятий для обзшающихся - с 8:30 до 19:40 по
местному времени.

8.3 В Университете устанавливается следующее расписание звонков
на учебные занятия:

-1 пара: 8:30-10:05
-2 пара: 10:15-11:50
- перерыв 40 минут
-Зпара: 12:30-14:05
перерыв 30 минут
- 4 пара: 14:35-16:10
- 5 пара: 16:20-17:55
-6 пара: 18:05-19:40

8.4 Расписание лекционных и практических занятий составляется с
учетом ежедневной аудиторной нагрузки обучающихся.

9. Заключительные положения

9.1 Настоящее Положение принимается ученым советом
Университета с з^етом мнения совета обучающихся, утверждается приказом
ректора Университета.

9.2 Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения
приказом ректора Университета.

Стр. 11



i
ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет»
СМК ЮГУ

П-35-2020

Система менеджмента качества
Положение о режиме занятий обучающихся по

программам высшего образования и дополнительного
профессионального образования

Версия № 2

9.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
письменной форме, принимаются ученым советом Университета с учетом
мнения совета обучающихся, утверждаются ректором Университета, вводятся
в действие со дня утверждения ректором Университета.
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

Копии:
Департамент образовательной политики - 1 экз.;
Академический отдел - 1 экз.;
Информационно-аналитическое управление - 1 экз.;
Все институты ~ 1 экз.;
Ректорат- 1 экз.

Оригинальные экземпляры:
Административно-правовое управление - 1 экз.;
Ученый секретарь ученого совета Университета - 1 экз.
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