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                                                    1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования, реализуемым в 

Сергиево-Посадском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийского 

государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова» (далее – 

Сергиево-Посадский филиал). 

1.2. При разработке настоящего Положения использованы следующие 

нормативные документы:   

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ 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»;  

- Устава и иных локальных актов Сергиево-Посадского филиала.  

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

обучающимися и работниками, участвующими в обеспечении и реализации 

образовательного процесса в Сергиево-Посадском филиале.   

1.4. Режим занятий, самостоятельная работа и отдых обучающихся 

определяются настоящим Положением, рабочими учебными планами 

направлений подготовки и специальностей в период освоения основных 

образовательных программ высшего образования (далее - ОПОП ВО), 

реализуемых в Сергиево-Посадском филиале, расписаниями занятий и 

зачетно-экзаменационных сессий.  

1.5. Образовательный процесс в Сергиево-Посадском филиале 

осуществляется в соответствии с ОПОП ВО для каждой специальности / 

направления подготовки, которые разрабатываются и утверждаются 

Сергиево-Посадским филиалом самостоятельно согласно требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее - ФГОС ВО).  

Сроки обучения по ОПОП ВО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС ВО.  

1.6. Образовательная деятельность по ОПОП ВО организуется в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, в соответствии с которыми составляется 

расписание учебных занятий по каждой специальности/направлению 

подготовки.  
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2 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 2.1. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

2.2. 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 ОПОП ВО в нерабочие праздничные дни не 

проводится.  

               Образовательный процесс по ОПОП ВО организуется по периодам обучения 

– учебным   годам (курсам).  В рамках   каждого   курса   выделяется 2 семестра (в 

рамках курса, продолжительность которого менее 39 недель, может выделяться 1 

семестр).  

Образовательный процесс может осуществляться одновременно по периодам 

обучения в рамках курсов и периодам освоения модулей.  

2.4. Сергиево-Посадский филиал в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком до начала периода обучения по ОПОП ВО 

формирует расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, 

проводимых в форме контактной работы.  

2.5. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде.  

Объем контактной работы определяется ОПОП ВО в соответствии ФГОС 

ВО.   

2.6. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя:  

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками Сергиево-Посадского филиала и (или) лицами, 

привлекаемыми Сергиево-Посадским филиалом к реализации ОПОП ВО на иных 

условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 
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практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Сергиево-Посадского 

филиала и (или) лицами, привлекаемыми Сергиево-Посадским филиалом к 

реализации ОПОП ВО на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации);  

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками Сергиево-Посадского филиала и (или) лицами, привлекаемыми 

Сергиево-Посадским филиалом к реализации ОПОП ВО на иных условиях, 

определяемую Сергиево-Посадским филиалом самостоятельно.  

2.8. Продолжительность учебного занятия в форме контактной 

работы не может превышать 90 минут.   

2.9. Рекомендуемый объем учебной нагрузки обучающегося 

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

внеаудиторной учебной нагрузки.  

2.10. Рекомендуемый объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю в зависимости 

от требований ФГОС ВО.  

2.11. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней.   

2.12. В Сергиево-Посадском филиале устанавливаются основные виды 

учебных занятий - лекции, семинары, практические занятия, 

индивидуальные занятия, консультации, самостоятельная работа 

обучающихся, виды учебной и производственной практик (согласно ФГОС и 

ОПОП ВО), курсовое проектирование.  

2.13. Учебная и производственная практика проводится на базе 

организаций.  

2.14. В целях воспитания и развития личности, достижения 

результатов при освоении ОПОП ВО в части развития общих компетенций, 

обучающиеся могут участвовать в работе органов студенческого 

самоуправления, в спортивных и творческих коллективах.  

 

3 РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

3.1. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут.   

3.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме «пары» - двух 

объединенных академических часов. Продолжительность учебного занятия в 

форме контактной работы не может превышать 90 минут.   
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3.3. Перерыв между учебными занятиями составляет 15 минут.  В середине 

учебного дня проводится перерыв продолжительностью 45 минут.   

3.4. В Сергиево-Посадском филиале устанавливается следующее расписание 

учебных занятий:   

 

1 пара  9.00-10.30  

2 пара  10.45-12.15  

перерыв  12.15-13.00  

3 пара  13.00-14.30  

4 пара  14.45-16.15  

5 пара  16.30-18.00  

6 пара  18.15-19.45  

 


