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1 Назначение
Настоящее Положение устанавливает общие требования к режиму занятий обучающихся
ФГБОУ ВО РГАЗУ
2 Область применения
Настоящее Положение распространяется на все структурные подразделения университета,
реализующие образовательные программы по всем направлениям и специальностям подготовки.
3 Нормативные ссылки
Положение разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных
документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013г. , №
1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013г. , №
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
4 Обозначения и сокращения
В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения:
- Обучающийся - лицо, зачисленное в установленном порядке в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, и (или) заключившее в установленном порядке
договор об образовании (обучении) и осваивающее образовательную программу;
- ФГБОУ ВО РГАЗУ - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный заочный университет»;
- ВУЗ - высшее учебное заведение;
- ВО - высшее образование;
- ООП - основная образовательная программа.
5 Организация работ
5.1 Общие положения
5.1.1 Режим занятий обучающихся ФГБОУ ВО РГАЗУ регламентируется годовым
календарным учебным графиком, утвержденным ректором.
5.1.2 Учебный год в университете для обучающихся очной формы обучения начинается 1
сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному направлению
подготовки (специальности). Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся
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заочной формы обучения устанавливаются учебным планом (календарным учебным
графиком для соответствующей волны приема):
-для волны приема с 11 января по 10 мая обучения начинается 11 мая;
-для волны приема с 11 мая по10 сентября обучения начинается 11 сентября;
-для волны приема с 1 октября по 10 февраля обучения начинается 11 февраля.
Ученый совет Университета вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем
на два месяца.
5.1.3 Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается
предусмотренной учебным планом формой контроля результатов обучения. Для заочной, очно –
заочной форм обучения учебным периодом является «Учебный год», который заканчивается
лабораторно – экзаменационной сессией.
5.2. Режим занятий обучающихся
5.2.1 Учебные занятия в университете проводятся в виде лекций, консультаций,
семинаров, практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ,
коллоквиумов,
научно-исследовательской
работы
обучающихся,
практик,
курсового
проектирования (курсовой работы). Университет может устанавливать другие виды учебных
занятий.
5.2.2 Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает два академических часа. Перерыв между
учебными занятиями составляет не менее пятнадцати минут.
5.2.3 Учебные занятия проводятся с понедельника по субботу по следующему временному
графику:
1-я пара

9.00-10.35

2-я пара
3-я пара
4-я пара
5-я пара
6-я пара

10.50-12.25
12.40-14.15
14.30-16.05
16.20-17.55
18.10-17.45

5.2.4 Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для
питания обучающихся.
5.2.5 Для обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью
не менее семи недель. Для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре) в учебном году устанавливаются каникулы общей
продолжительностью не менее шести недель.

