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1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся  Ярославского филиала ОУП ВО 

«АТиСО» (далее – Положение) регламентирует продолжительность, периодичность 

проведения учебных занятий, продолжительность каникул, объем учебной нагрузки, режим 

занятий и отдыха обучающихся Ярославского филиала Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (далее – ЯФ 

ОУП ВО «АТиСО») в период освоения образовательных программ высшего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Трудового кодекса Российской Федерации; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

– Устава ОУП ВО «АТиСО»; 

– Локальных нормативных актов ЯФ ОУП ВО «АТиСО». 

1.3. Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися и работниками, 

участвующими и обеспечивающими  реализацию образовательного процесса в ЯФ ОУП ВО 

«АТиСО». 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1 Обучение в ЯФ ОУП ВО «АТиСО» проводится по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения. 

2.2 Образовательный процесс по образовательным программам организуется по 

периодам обучения: 

 учебным годам (курсам); 

 периодам обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам 2 семестра в 

рамках курса). 

2.3 Выделение периодов обучения в рамках курсов осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. Для очной и очно-заочной форм обучения учебный год 

состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренными учебным 

планом формами контроля результатов обучения (периодами промежуточной аттестации – 
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экзаменационными сессиями).  

Контактная аудиторная работа со студентами заочной формы обучения проводится в 

период зачётно-экзаменационной сессии. Продолжительность зачётно-экзаменационных 

сессий в учебном году составляет на первом и втором курсах - 40 календарных дней, на 

каждом из последующих курсов - 50 календарных дней (при освоении образовательных 

программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных 

дней). 

2.4 Продолжительность учебного года устанавливается 52 недели. В учебном году в 

рамках одного курса выделяется 2 семестра, в рамках курса продолжительность которого 

менее 39 недель, может выделяться 1 семестр 

2.5 В учебном году для обучающихся по образовательным программам высшего 

образования устанавливаются каникулы.  

Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не 

установлено образовательным стандартом, составляет: 

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – не 

менее 7 и не более 10 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не 

более 39 недель – не менее 3 и не более 7 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель – не 

более 2 недель. 

Сокращение продолжительности каникул, установленных календарными учебными 

графиками, не допускается. 

2.6 Учебный год для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения начинается 1 

сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному направлению 

подготовки в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. Ученый совет 

ОУП ВО «АТиСО» вправе перенести начало учебного года при реализации образовательных 

программ высшего образования по очной и очно-заочной формам обучения не более чем на 

два месяца.  

Срок начала учебного года для обучающихся заочной формы обучения 

устанавливается в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком на 

основании решения Ученого совета ОУП ВО «АТиСО». 

 2.7 В ЯФ ОУП ВО «АТиСО» устанавливается шестидневная учебная неделя. 

Воскресенье считается выходным днем. Осуществление образовательной деятельности в 

нерабочие праздничные дни не проводится. 

2.8 Организация учебного процесса в ЯФ ОУП ВО «АТиСО» по реализуемым 

основным образовательным программам регламентируется учебными планами, календарным 
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учебным графиком, расписанием учебных занятий и промежуточных аттестаций.  

2.9 Учебные занятия по дисциплинам проводятся  в форме аудиторной контактной 

работы и внеаудиторной контактной работы (консультации, контроль самостоятельной 

работы). Соотношение объема аудиторной контактной работы и самостоятельной работы 

обучающегося при изучении дисциплины регламентируется учебным планом.  

2.10 Проведение аудиторных занятий регламентируется расписанием учебных 

занятий. Все расписания утверждаются директором. Расписание размещается на 

официальном сайте ЯФ ОУП ВО «АТиСО», информационных стендах,  в группе ВК. 

 

3. Учебная нагрузка обучающихся 

3.1 Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), по различным формам обучения, при ускоренном 

обучении, устанавливается Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования. Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный 

год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), при очной форме обучения 

устанавливается образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки соответствующего уровня образования. 

3.2 Максимальный объем учебных занятий по очной форме обучения не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению образовательной 

программы. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по элективным 

дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту и факультативным дисциплинам. 

 

4. Регламент занятий 

4.1 Регламент учебных занятий предусматривает время начала и окончания занятий.  

4.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно учебное занятие включает два академических часа 

(пара). Перерывы между учебными занятиями устанавливаются продолжительностью 10 

минут. Для обучающихся на отдых и питание устанавливается перерыв 20-30 минут. 

4.3 Начало аудиторных занятий в 9.00. 

4.4 Обучающийся обязан являться к началу учебных занятий.  

4.5. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны соблюдаться тишина и порядок. Вход и выход из учебного помещения во время 

проведения в нем занятия возможен только с разрешения лица, проводящего занятия. 

Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудиторий во время их 

проведения. 
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5. Режим занятий обучающихся в период прохождения практики 

5.1 Все виды практик проводятся в соответствии с календарным учебным графиком.  

5.2 При проведении практик обучающиеся подчиняются правилам внутреннего 

трудового распорядка организации, на базе которой проводится практика.  

5.3 В период прохождения практики, режим занятий, порядок и последовательность 

выполнения обучающимся всех видов учебной работы регламентируется программой 

практики, утвержденной в установленном порядке. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее положение, прекращение его 

действия осуществляется в установленном порядке на основании решения Ученого совета 

ЯФ ОУП ВО «АТиСО». 
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