Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

Приложение №

к приказу от

ВЕРЖДАЮ
Акперов
2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Студенческого совета
г
А.С. Нарматова
2018 г.

СОГЛАСОВАНО
овета родителей
Е.В. Купина
« Х^>/
2018 г.
СОГЛАСОВАНО
Председатель Общего собрания
работников и обучающихся
—Н.В. Брюханова
«
2018 г.

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЧАСТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
(новая редакция)

г. Ростов-на-Дону
2018

Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

1. Общие положения
1.1
Настоящий Режим занятий обучающихся в Частном образовательном
учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее - Режим)
регламентирует режим занятий обучающихся в Частном образовательном учреждении
высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее - Университет) и
обязателен для каждого обучающегося в Университете с момента его зачисления на
обучение.
1.2
Настоящий Режим разработан в соответствии со следующими документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки РФ 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 ноября 2013 г. N 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования;
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;
Методическими рекомендациями по организации учебного процесса по
очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (Письмо Минобрнауки РФ от 20.07.2015 г. N 06-846);
Уставом ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);
Правилами внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).
1.3
Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения
образовательным программам по направлениям подготовки (специальностям).
1.4
Требования Режима распространяются на деятельность всех структурных
подразделений Университета, связанных с реализацией образовательного процесса по
программам высшего образования и среднего профессионального образования и
обязательны для исполнения всеми участниками образовательных отношений.

2. Порядок установления режима занятий
2.1
Образовательная деятельность в Университете осуществляется в течение
всего календарного года, ведется на русском языке.
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2.2
Образовательная деятельность по образовательным программам высшего
образования и образовательным программам среднего профессионального образования
(далее - основные образовательные программы) организуется по периодам обучения:
учебным годам (курсам);
периодам обучения, выделяемых в рамках курсов, в том числе семестрам;
или периодам освоения модулей, выделяемых в рамках срока получения
высшего образования по образовательной программе.
Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения
модулей, осуществляется в соответствии с утвержденным учебным планом и ежегодным
календарным учебным графиком конкретного направления подготовки (специальности).
2.3
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности и периоды каникул.
2.4
Календарный учебный график (общеуниверситетский) на каждый учебный
год утверждается руководителем Центра академических образовательных программ
(далее - ЦАОП).
2.5
Календарный учебный график доводится до сведения обучающихся и
представляется на информационных стендах и в электронном виде на сайте Университета.
2.6
Учебный год при реализации образовательной программы ВО по очной и
очно-заочной формам обучения начинается 1-ого сентября и заканчивается в соответствии
с учебным планом и календарным учебным графиком соответствующей образовательной
программы.
2.7
Университет может перенести срок начала учебного года при реализации
образовательной программы ВО по очной и очно-заочной формам обучения не более чем
на два месяца. Срок начала учебного года по заочной форме обучения Университет
устанавливает самостоятельно.
2.8
Учебный год в Университете при реализации образовательной программы
СПО начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей образовательной программы.
2.9
Университет может перенести срок начала учебного года при реализации
образовательной программы СПО в очно-заочной форме обучения не более чем на один
месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
2.10 Конкретные сроки начала и конца учебного года по каждой образовательной
программе ежегодно утверждаются приказом ректора (ежегодный приказ об организации
образовательного процесса).
2.11 Образовательная деятельность по образовательным программам проводится
в форме контактной работы обучающихся, в форме самостоятельной работы
обучающихся, в иных формах, определяемых Университетом.
2.12 Продолжительность одного учебного занятия равна двум академическим
часам (1 академический час = 45 мин).
2.13 В период обучения максимальный объем учебной нагрузки обучающегося
по программам ВО составляет не более 60 академических часов в неделю, включая все
виды учебных занятий.
2.14 В период, обучения максимальный объем учебной нагрузки обучающегося
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по программам СПО составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
2.15 Режим занятий обучающихся в Университете по соответствующим
образовательным программам различных уровней и (или) направленности или по
соответствующему
виду
образования
регламентируется
учебными
планами,
календарными учебными графиками и локальными
актами Университета,
разработанными в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования и среднего профессионального
образования образования.
2.16 Все виды занятий обучающихся проводятся в соответствии с расписанием
занятий. Порядок составления и утверждения расписания учебных занятий
устанавливается локальным нормативным актом Университета.
2.17 Для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения
предусмотрена шестидневная учебная неделя с обязательным выходным днем (как
правило, это воскресенье).
2.18 Университет до начала периода обучения по образовательной программе
формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком на каждый период.
2.19 Расписание занятий на следующий период (семестр, модуль) размещается в
открытом доступе на официальном сайте Университета в сети «Интернет» в разделе
«Расписание занятий», а также на соответствующих информационных стендах
Университета не позднее чем за 2 дня до начала занятий, расписание процедур
промежуточной аттестации не позднее чем за 3 дней до их начала.
2.20 Начало каждого учебного года (до 2-х недель) может быть организовано по
временному расписанию.
2.21 Процедуры промежуточной аттестации могут проводиться в любой день
недели.
2.22 Промежуточная аттестация в форме экзамена для обучающихся по очной
форме проводится в день, освобожденный от других учебных занятий. Планируется
только один экзамен в день. Допустимо планировать занятия физической культурой в
день проведения экзамена, после самого экзамена.
2.23 Письменные экзамены проводятся одновременно со всем составом группы.
Во время сдачи устного экзамена в кабинете должно находиться не более 5-6 студентов.
2.24 Государственная итоговая (итоговая) аттестация может проводиться в
любой день недели.
2.25 Учебные занятия в форме контактной работы для обучающихся заочной
формы обучения планируются в периоды, установленные календарным учебным
графиком, во все дни недели, кроме нерабочих праздничных дней и воскресений, чтобы
продолжительность занятий в день составляла не более пяти пар (10 академических часов
или 7,5 астрономических часов).
2.26 Проведение по сменам всех видов учебных занятий в форме контактной
работы (во взаимодействии с преподавателем) для обучающихся очной формы обучения
планируется так, чтобы продолжительность занятий в течение дня должна составлять не
более четырех пар (8 академических часов):
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2.27 Учебные занятия в форме контактной работы для обучающихся очной
формы обучения по программам бакалавриата в период проведения текущего рубежного
контроля (в том числе в форме тестирования) планируются в любую смену, независимо
от закрепления, в зависимости от наличия и распределения аудиторного фонда.
2.28 Продолжительность учебных занятий в течение дня для обучающихся по
очной и очно-заочной формам обучения составляет не более 4 пар (8-ми академических
часов).
2.29 В случае необходимости учебные занятия выносятся за сетку основного
расписания, то есть задействуются пары, расположенные выше или ниже по расписанию:
в случае нехватки специальных помещений (далее - аудиторного фонда)
и / или невозможности распределения учебной нагрузки ППС,
в случаях оптимизации занятости аудиторного фонда (в зависимости от
объединения учебных потоков, а также распределения нагрузки ППС и других лиц,
обеспечивающих реализацию образовательного процесса).
2.30 В зависимости от занятости аудиторного фонда (в том числе учебных
лабораторий),
распределения
индивидуальной
нагрузки
профессорскопреподавательского состава (далее - ППС), а также объема учебных занятий различного
типа, установленных учебным планом и календарным учебным графиком
образовательной программы, в расписании учебных занятий обучающихся по всем
формам обучения могут быть предусмотрены дни, свободные от аудиторных учебных
занятий, которые отводятся для проведения консультаций, самостоятельной работы, иных
форм, установленных Университетом.
2.31 Численность обучающихся в учебной группе СПО составляет не более 25-и
человек. Численность обучающихся в учебной группе составляет ВО не более 30-и
человек. Университет вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных
занятий в виде лекций.
2.32 Для проведения других видов занятий численность обучающихся в группе
составляет не более 30-и человек по программам ВО и не более 25-и человек по
программам СПО.
2.33 Количество, наименование и состав учебных групп по направлениям
подготовки закрепляется распоряжением Академического директора в начале каждого
учебного года, а по специальностям СПО - распоряжением директора КРО.
2.34 Обучающиеся одного курса, осваивающие одну образовательную
программу, в течение учебного года могут быть перераспределены по инициативе ЦАОП
уполномоченным должностным лицом по учебным группам в количестве, позволяющем
обеспечить эффективное проведение учебных занятий, в том числе практических занятий.
2.35 В Университете в первый день любого типа и вида практики проводится
организационное мероприятие по обеспечению практики (вводный инструктаж)
обучающихся уполномоченным должностным лицом.
2.36 В Университете планирование рабочего и учебного времени ППС и учебных
занятий обучающихся предполагает следующий график проведения всех видов учебных
занятий, состоящих из двух академических часов продолжительностью по 45 минут и
перерывов между учебными занятиями.
2.37 Распределение смен, расписание звонков, время начала-окончания занятий
5
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ежегодно устанавливается приказом ректора об организации образовательного процесса.
2.38 Продолжительность учебных занятий может меняться приказом ректора в
предпраздничные дни или иных особых обстоятельствах.

1 пара
2 пара
3 пара

4 пара
5 пара
6 пара
7 пара
8 пара

08.20-09.50
10.00-11.30
11.40-13.10
перерыв для питания
13.30-15.00
15.10-16.40
перерыв для питания
17.00-18.30
18.40-20.10
20.20-21.50

2.39 Периоды отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям в отдельных группах либо в целом по Университету
являются рабочим временем педагогических и других работников Университета. В это
время они привлекаются к учебно-воспитательной, методической либо организационной
работе.
2.40 После начала учебных занятий во всех учебных аудиториях и прилегающих
к ним помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок.
2.41 Вход и выход студентов из учебного помещения во время проведения в нем
занятия допускается только с разрешения лица, проводящего занятия. После начала
занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина
и порядок.
2.42 Обучающиеся Университета обязаны выполнять требования Устава
Университета, Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),
других локальных актов Университета, установленный в Университете пропускной
режим; выполнять распорядительные акты (приказы и распоряжения).
2.43 При обучении по индивидуальной образовательной программе, в том числе
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий,
обучающийся
самостоятельно определяет режим учебных занятий, за исключением занятий,
организуемых Университетом. Режим проведения таких занятий определяется локальным
нормативным актом Университета.
3. Особенности режима учебных занятий для обучающихся по
образовательным программам высшего образования

3.1
Для обучающихся по заочной форме обучения учебные занятия в форме
контактной работы проводятся в течение периодов сессий, установленных календарным
учебным графиком, во все дни недели, кроме нерабочих праздничных дней и воскресенья.
3.2
Продолжительность периодов каникул определяется соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом.
3.3
В течение первой недели Университет проводит организационные собрания
6
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с обучающимися с целью ознакомления со структурой и содержанием образовательных
программ направлений подготовки по всем уровням на текущий учебный год,
нормативными документами, регламентирующими образовательную деятельность
Университета.
3.4
В срок до 15 марта в установленном порядке уполномоченные должностные
лица знакомят обучающихся с перечнем и содержанием дисциплин по выбору на
следующий учебный год в соответствии с учебными планами.
2.6
Обучающийся личной подписью в бланке выбора подтверждает свой выбор
изучения той или иной дисциплины по выбору.
3.5
В Университете устанавливаются следующие виды учебных занятий:
занятия лекционного типа;
занятия семинарского типа;
курсовое проектирование;
групповые консультации;
индивидуальные
консультации
и
иные
учебные
занятия,
предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимися (в том
числе руководство практикой);
самостоятельная работа обучающихся, а также другие виды занятий
иная работа.
3.6
Виды учебной работы студента по дисциплине (лекция, семинар и т.д.)
устанавливаются учебным планом.
3.7
Дни и часы консультаций указываются в отдельном расписании, которое
составляет кафедра и подписывает у руководителя Академии.
3.8
Последовательность и чередование теоретических и практических занятий в
каждой учебной группе определяется распорядком дня, распределением учебной нагрузки
ППС, расписанием занятий.
3.9
В зависимости от объединения лекционных потоков, распределения
нагрузки ППС, оптимальной занятости аудиторного фонда в расписании учебных занятий
могут быть задействованы другие (соседние) пары.
3.10 Учебные занятия для обучающихся по заочной форме обучения проводятся
в течение всего дня в зависимости от распределения аудиторного фонда и учебной
нагрузки ППС кафедр.
3.11 В отдельные дни, в случаях невозможности развести дисциплины в
расписании учебных занятий при чтении лекций для потока обучающихся,
объединяющего студентов нескольких направлений подготовки и/или учебных групп,
допускается оставлять в расписании одну пару лекционных занятий (2 академических
часа).
3.12 В период проведения аттестации по модулю по программам бакалавриата
очной формы обучения занятия могут планироваться в любое время в зависимости от
распределения специализированных аудиторий.
3.13 В расписании учебных занятий обучающихся по программам бакалавриата
очной формы обучения допускается включение до двух дней в неделю на
самостоятельную работу.
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4. Особенности режима учебных занятий для обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования

4.1
Для обучающихся по заочной форме обучения учебные занятия и иные виды
учебной деятельности проводятся в течение лабораторно-экзаменационных сессий,
установленных в соответствии с календарными учебными графиками каждой
образовательной программы, во все дни недели, кроме нерабочих праздничных дней и
воскресений.
4.2
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, определяется
соответствующим образовательным стандартом.
4.3
В Университете устанавливаются следующие основные виды учебных
занятий: урок, лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа,
консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики,
выполнение выпускной квалификационной работы (выпускного практического
квалификационного экзамена, выпускной письменной экзаменационной работы), также
могут проводиться другие виды учебных занятий.
4.4
Часы, выделенные для проведения спортивных секций, консультаций, не
входят в еженедельную 36-часовую нагрузку. Консультации планируются из расчета 4-е
часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации
образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования.
4.5
Формы
проведения
консультаций
(групповые,
индивидуальные,
письменные, устные) определяются Университетом.
4.6
Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализуются в несколько периодов (по каждому профессиональному модулю).
4.7
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной
практики и практики по профилю специальности.
4.8
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных
форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях).
4.9
Занятия по физической культуре могут проводиться как на открытом
стадионе широкого профиля с элементами полосы препятствий, так и в спортивном зале.
4.10 Последовательность и чередование теоретических и практических занятий в
каждой учебной группе определяется распорядком дня, распределением учебной нагрузки
ППС, расписанием занятий.
4.11 Сроки и периодичность проведения промежуточной аттестации
определяются ежегодным календарным учебным графиком.
4.12 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся
не превышает 8-и экзаменов в учебном году, а количество зачетов и дифференцированных
зачетов (суммарно) - 10. В указанное количество не входят зачеты по физической
культуре.
4.13 Перед экзаменом проводится консультация. Время консультации за неделю
до экзамена устанавливает сам преподаватель, согласовывает со специалистом по
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составлению расписания наличие и номер аудитории и информирует учебную группу.
4.14 Для обучающихся заочной формы обучения промежуточная аттестация
проводится в период лабораторно-экзаменационных сессий согласно утвержденному
расписанию.
4.15 Промежуточная аттестация может проводиться рассредоточено непосредственно после завершения освоения учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей (в т.ч. прохождения учебной и производственной
практики в составе профессионального модуля), и концентрированно - в конце каждого
семестра. Возможно комбинирование этих способов организации и проведения
промежуточной аттестации.
4.16 Учебные занятия для обучающихся по заочной форме обучения проводятся
в течение всего дня в зависимости от распределения аудиторного фонда и учебной
нагрузки ППС кафедр.
4.17 В целях обеспечения реализации в полном объеме основных
профессиональных образовательных программ срок окончания учебного года может быть
установлен календарным учебным графиком с учетом компенсации нерабочих
праздничных дней (или их части) за счет резерва времени календарного года при
соблюдении требований образовательных стандартов.
4.18 В течение первых двух недель с начала учебного года Университет проводит
организационные собрания с обучающимися с целью ознакомления со структурой и
содержанием образовательных программ по специальностям СПО на текущий учебный
год, нормативными документами, регламентирующими образовательную деятельность
Университета.
4.19 В течение первых двух недель после начала учебного года формируются
графики проведения консультаций. Графики доводятся до сведения обучающихся и
представляются на информационных стендах Университета.
5. Заключительные положения

5.1
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором
Университета и действует бессрочно.
5.2
В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения при
необходимости приведения Положения в соответствие с вновь принятыми нормативными
актами Российской Федерации или вновь принятыми локальными нормативными актами
Университета.
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