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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет» (далее – НГПУ). 

1.2 Режим занятий обучающихся НГПУ устанавливается в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 

№ 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 РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Уставом НГПУ. 

 

2 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебной работы является академический час, установленный 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два 

академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 

десяти минут.  

2.2 Учебные занятия в НГПУ проводятся в виде лекций, практических, 

лабораторных занятий, консультаций, научно-исследовательской работы 

обучающихся, практики, курсового проектирования (курсовой работы). 

2.3 Образовательная деятельность по образовательным программам 

проводится в форме:  

a) контактной работы обучающихся с научно-педагогическим работником 

НГПУ и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на 

иных условиях;  

b) в форме самостоятельной работы обучающихся;  

c) в иных формах, определяемых НГПУ. 

2.4 Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде.  

2.5 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по 

образовательной программе среднего профессионального образования составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики при 

освоении образовательной программы среднего профессионального образования не 

должен превышать 36 академических часов в неделю.  



2.6  Объем контактной работы по образовательной программе высшего 

образования определяется в соответствии с образовательной программой. 

2.7 Учебный год для обучающихся очной, очно-заочной, заочной форм 

обучения по программам высшего образования (бакалавриат, магистратура) и 

среднего профессионального образования начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно календарному учебному графику направления подготовки 

(специальности). Учебный год очной, заочной форм обучения по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре начинается 

1 октября и заканчивается согласно календарному учебному графику. Если первый 

учебный день приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый 

(следующий за ним) рабочий день. 

2.8 Учебный год делится на семестры: 

2.8.1 по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, 

магистратура) и среднего профессионального образования: 

- первый семестр – с 1 сентября по 31 января;  

- второй семестр – с 1 февраля по 31 августа с перерывами на каникулы. 

2.8.2 по образовательным программам высшего образования (подготовка 

научно-педагогических кадров в аспирантуре): 

- первый семестр – с 1 октября по 11 января;  

- второй семестр – с 12 января по 31 сентября с перерывами на 

каникулы. 

2.9 В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью по образовательным программам: 

2.9.1 высшего образования (бакалавриат, магистратура) – 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; 

2.9.2 высшего образования (подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) – не менее шести недель; 

2.9.3 среднего профессионального образования – от 8 до 11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 

2.10 Срок получения высшего образования (бакалавриат, магистратура, 

подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) включает в себя 

каникулы, представляемые по заявлению обучающегося после прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

2.11 Расписание учебных занятий составляется на семестр отдельно на 

каждую форму обучения в соответствии с учебным планом, с учетом сроков 

освоения основной профессиональной образовательной программы (полная, 

ускоренная) и утвержденным графиком учебного процесса.  

2.12 Составление расписания и контроль за его соблюдением является 

должностной обязанностью лица, ответственного за данную функцию в 

соответствии с должностной инструкцией. Расписание составляется с учетом 

предложений заведующих кафедрами, при составлении расписания могут быть 

учтены пожелания отдельных преподавателей, связанные с их участием в научной, 

учебно-методической и воспитательной работе. 



2.13 Расписание учебных занятий составляется по двум сменам обучения: 

занятия в первую смену начинаются в 8.00, во вторую – в 13.10, с перерывом 

между сменами (третьей и четвертой парами) – 20 минут.  

2.14 Изменение режима занятий обучающихся определяется приказом 

ректора в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

 


