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1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает режим занятий студентов,
обучающихся в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.пушкина» (далее – Университет)
2. Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
- уставом ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;\
- правилами внутреннего трудового распорядка ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ
им.А.С.Пушкина».
3. Основные положения
3.1. При организации учебного процесса по основным образовательным
программам высшего образования и среднего профессионального
образования необходимо руководствоваться следующими основными
положениями: учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября
и заканчивается согласно нормативным рокам обучения, по конкретному
направлению подготовки (специальности).
Для обучающихся по основным образовательным программам высшего
образования:
- по программам бакалавриата и специалитета с нормативным сроком
обучения 4 года, 5 лет – срок окончания обучения 31 августа;

- по программам специалитета с нормативным сроком обучения 5,5 лет
– срок окончания обучения 8 февраля;
- по программам магистратуры с нормативным сроком обучения 2 года
– срок окончания обучения 31 августа.
- для обучающихся по основной образовательной программе среднего
профессионального образования с нормативным сроком обучения 1 год 10
месяцев, 2 года 10 месяцев и 3 года 10 месяцев – срок окончания обучения 30
июня.
- учебный год делиться на два семестра, каждый их которых
заканчивается экзаменационной сессией;
- объем учебной нагрузки студента очной формы обучения равен 60
зачетным единицам (ЗЕТ) в год (одна зачетная единица считается равной 36
академическим часам) и не должен превышать 54 часов в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной работы;
- объем обязательных аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении образовательной программы высшего образования по очной форме
обучения составляет в среднем за период теоретического обучения 27
академических часов в неделю. При этом в указанный объем не входят
обязательные практические занятия по физической культуре и
факультативным дисциплинам;
- для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический
час продолжительностью 45 минут;
- начало аудиторных занятий в 9 часов 00 минут;
- по заочной форме обучения учебные сессии проводятся два раза в
учебный год, и аудиторная нагрузка на учебный год составляет не менее 160
и не более 200 часов;
- учебные занятия по образовательным программам проводятся в
форме контактной работы обучающихся с преподавателей и в форме
самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа обучающихся с
преподавателем может быть как аудиторной, так и внеаудиторной.
3.2. На основании учебных планов и графика учебного процесса на
каждый семестр учебного года составляет расписание занятий. Расписание
учебных занятий обеспечивает непрерывность учебного процесса в течение
дня и равномерное распределение работы в течение учебной недели.
В расписании должна содержаться информация о времени, месте и
виде занятий для каждого курса, отдельных потоков и учебных групп с
указанием изучаемых дисциплин и преподавателей.
Расписание составляется деканатами факультетов на каждый семестр и
утверждается проректором по учебной работе.

Изменение утвержденного расписания допускается в исключительных
случаях в разрешения проректора по учебной работе по согласованию с
учебным отделом о необходимости и целесообразности внесения изменений.
3.3. Организация и проведение экзаменационной сессии:
3.3.1. Расписание экзаменационных сессий составляется деканатом в
строгом соответствии с учебным планом и утверждается проректором по
учебной работе не позднее, чем за 2 недели до начала сессии. Даты
проведения экзаменов устанавливаются с учетом трехдневного срока на
подготовку студентов к экзамену..
3.3.2. Изменения в расписании экзаменов вносятся с разрешения
проректора по учебной работе. Изменения в расписании не должны нарушать
условия проведения экзаменов на других факультетах.
3.3.3. Экзамен разрешается проводить только в установленной
расписанием аудитории. Если необходимо изменить аудиторию, то
преподаватель обязан получить на это разрешение деканата факультета.
3.3.4. При составлении расписания для студентов очной, очно-заочной,
заочной форм обучения учитываются действующие санитарно-гигиенические
нормы и требования Трудового Кодекса Российской Федерации:
- выходной день воскресенье и нерабочие праздничные дни;
- студентам 1-2 курсов заочной формы обучения для прохождения
промежуточной аттестации предоставляется 40 календарных дней в год,
студентам 3-5 курсов заочной формы обучения – по 50 календарных дней в
год (при освоении образовательных программ высшего образования в
сокращенные сроки на втором курсе – 50 календарных дней);
- в один день может проводиться два зачета или один экзамен.
3.3.5. Филиалы самостоятельно составляют расписание занятий,
консультаций, сессий.
3.3.6. По образовательным программам могут проводиться учебные
занятий, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателем
обучающимся (занятия лекционного типа);
- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия (занятия семинарского типа);
- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или
нескольким дисциплинам (модулям);
- групповые консультации;

- индивидуальные консультации и иные учебные занятия,
предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся
(в том числе руководство практикой);
- самостоятельная работа студентов;
- подготовка выпускной квалификационной работы и т.п.
Данное
положение
распространяется
на
все
структурные
подразделения университета, в том числе филиалы.

