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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О режиме занятий обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет» (далее – университет, ИГХТУ) определяет режим занятий обучающихся в ИГХТУ и обязательно для каждого обучающегося в ИГХТУ с момента зачисления и до конца обучение.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№ 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 РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
Уставом университета;
Локальными нормативными актами университета.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся всех уровней и форм
обучения (очной, очно-заочной, заочной).
1.4. Положение является обязательным для применения всеми подразделениями, должностными
лицами и сотрудниками университета в части их касающейся.
1.5. Положение входит в состав документации, обеспечивающей функционирование системы
менеджмента качества.
2.

Режим занятий обучающихся

2.1. Организация образовательного процесса в ИГХТУ регламентируется учебными планами,
календарными графиками учебного процесса и расписаниями занятий для каждой формы обучения, которые разрабатываются университетом самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования соответствующего уровня.
2.2. Календарные графики учебного процесса в ИГХТУ по основным образовательным программам подготовки бакалавров и магистров утверждаются проректором по учебной работе
ИГХТУ, пройдя предварительное согласование с деканами факультетов и начальником учебнометодического управления.
2.3. Календарные графики учебного процесса в ИГХТУ по основным образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре визируются начальником
управления аспирантуры и докторантуры и утверждаются проректором по научной работе.
2.4. Образовательный процесс по образовательным программам высшего образования в ИГХТУ организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам.
2.5. Учебный год в ИГХТУ начинается для обучающихся по образовательным программам
бакалавриата и программам магистратуры по очной и очно-заочной формам обучения - 1 сентября. Ученый совет ИГХТУ вправе переносить сроки начала учебного года по очной и очнозаочной формам не более чем на два месяца. Сроки начала учебного года для студентов заочной
формы обучения устанавливаются университетом самостоятельно.

2

2.6. Учебный год для обучающихся по образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по очной, очно-заочной и заочной формам обучения - 1
октября.
2.7. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля результатов обучения (периодами промежуточной
аттестации – экзаменационными сессиями).
2.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять более 78 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
2.9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной
образовательной программы при очной форме обучения составляет не более 36 академических
часов в неделю.
2.10. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной
образовательной программы по очно-заочной форме обучения составляет не более 20 академических часов в неделю.
2.11. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной образовательной программы по заочной форме обучения не может составлять более 260 академических часов.
2.12. Для обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам магистратуры в учебном году устанавливаются каникулы, в том числе предусматриваются каникулы в зимний период. 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.
2.13. Для обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью
не менее 6 недель.
2.14. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не
входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы; 12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
Для всех учебных занятий, выпавших в расписании учебных занятий на нерабочие праздничные дни, организуется перенос этих занятий на другие дни в течение семестра.
2.15. Обучающемуся по образовательным программам высшего образования после успешного
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации предоставляются по его личному
заявлению каникулы в пределах срока освоения образовательной программы, по окончании которых производится отчисление обучающегося в связи с получением высшего образования.
2.16. Учебный год заканчивается согласно учебному плану по конкретному направлению (профилю) подготовки в соответствии с утвержденными календарными графиками учебного процесса.
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2.17. Для обучающихся очной формы обучения учебными днями являются шесть дней недели,
кроме воскресенья, периодов сессии и переносов в связи с государственными праздниками. Для
обучающихся очно-заочной, заочной форм обучения в период сессий в исключительных случаях допускается планирование проведения учебных занятий в выходные дни.
2.18. Сроки получения высшего образования с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования.
2.19. Объем образовательной программы, а также годовой объем образовательной программы,
не включая объем факультативных дисциплин (модулей), устанавливается федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования.
2.20. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два академических часа, включая
5 минутный перерыв между ними. Допускается проведение занятий продолжительностью один
академический час.
2.21. Учебный процесс осуществляется по следующему графику распределения аудиторных часов:
08.00 - 09.35;
09.50 - 11.25;
11.40 - 13.15;
13.30 - 15.05;
15.20 - 16.55;
17.10 - 18.45;
19.00 - 20.35.
2.22. Учебные занятия в Университете проводятся по расписанию, составленному в соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками.
2.23. Все виды аудиторных занятий и контроль знаний обучающихся проводятся в соответствии
с расписаниями занятий и промежуточной аттестации, утвержденными проректором по учебной
работе – для бакалавриата и магистратуры, проректором по научной работе – для аспирантуры.
Расписание занятий размещается в открытом доступе на сайте и на информационных стендах
ИГХТУ не позднее чем за 5 дня до начала занятий, расписание экзаменационной сессии не
позднее чем за 7 дней до их начала.
2.24. При составлении расписания для обучающихся учитываются действующие санитарногигиенические нормы и требования Трудового Кодекса РФ, исключены нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушилась их непрерывная последовательность и не
образовывались длительные перерывы между занятиями.
2.25. В расписании должна содержаться информация о времени, месте и виде занятий для каждого курса, отдельных потоков и учебных групп с указанием изучаемых дисциплин и ФИО преподавателей.
2.26. Для проведения занятий по индивидуальным учебным планам составляется отдельное расписание или вносятся дополнения в существующее расписание.
2.27. Для проведения консультаций в форме контактной работы обучающихся с преподавателем
составляется расписание консультаций.
2.28.В случае переноса или замены занятий руководители структурных подразделений, ответственных за реализацию образовательной программы (дисциплины), организуют работу по извещению об этом обучающихся не позднее трех дней до занятий, а в случае переноса или замены
занятий по непредвиденной причине – в день проведения занятия.
2.29. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий осуществляется учебнометодическим управлением, деканатами факультетов, управлением аспирантуры и докторантуры.
2.30. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в учебные
потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп по
различным направлениям (профилям) подготовки.
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2.31. Для проведения занятий семинарского типа по образовательным программам бакалавриата
и программам магистратуры формируются учебные группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одному направлению (профилю) подготовки. Занятия
семинарского типа проводятся для обучающихся одной учебной группы. При необходимости
возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различным направлениям
(профилям) подготовки. При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий группа делится на подгруппы. Руководство университета само вправе устанавливать минимальное количество обучающихся в подгруппе.
2.32. Для проведения практических занятий по физической культуре формируются учебные
группы численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития
и физической подготовленности обучающихся.
2.33. Учебные занятия для обучающихся заочной формы обучения по программам бакалавриата
и программам магистратуры проводятся два раза в год в форме лабораторно-экзаменационной
сессии. Для обучающихся первого курса возможно проведение трех сессий: установочной (в
начале учебного года), осенней и весенней сессий.
2.34. Все виды практики проводятся в соответствии с календарными графиками учебного процесса. При прохождении всех видов практик обучающиеся подчиняются правилам внутреннего
трудового распорядка организации – базы практики.
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