
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

от 30.08.2022 № 01-135 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Смоленский государственный университет» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Смоленский государственный университет» (далее 

соответственно – Положение, Университет) регламентирует режим занятий и 

отдыха обучающихся Университета.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

 Уставом Университета и иными локальными нормативными актами

Университета. 

2. Режим занятий и отдыха обучающихся при осуществлении

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в Университете 

2.1. Образовательный процесс по образовательным программам высшего 

образования Университета организуется по периодам обучения – учебным 

годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов 

(семестрам) (далее – периоды обучения в рамках курсов), и (или) периодам 

освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего 

образования по образовательной программе (далее – периоды освоения 

модулей). 

2.2. Продолжительность курса включает время обучения и время 

каникул и не может превышать 366 календарных дней.  

2.3. Периоды обучения в рамках курсов, а также периоды освоения 



модулей выделяются Университетом в образовательных программах высшего 

образования. 

При организации образовательного процесса по семестрам в рамках 

каждого курса выделяется два семестра, в рамках курса, продолжительность 

которого менее 300 календарных дней, может выделяться один семестр.  

Образовательный процесс может осуществляться одновременно по 

периодам обучения в рамках курсов и периодам освоения модулей. 

2.4. Учебный год по всем формам обучения начинается в Университете 1 

сентября.  

Срок начала учебного года по всем формам обучения, а также при 

реализации образовательной программы высшего образования с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в формах обучения, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, может быть перенесен по решению ученого совета 

Университета (по очной форме обучения не более чем на 2 месяца).  

2.5. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если 

иное не установлено соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, составляет: 

 при продолжительности учебного года более 300 календарных дней 

– не менее 49 календарных дней и не более 70 календарных дней; 

 при продолжительности учебного года не менее 100 календарных 

дней и не более 300 календарных дней – не менее 21 календарного дня и не 

более 49 календарных дней; 

 при продолжительности обучения учебного года менее 100 

календарных дней – не более 14 календарных дней. 

2.6. Периодичность и продолжительность каникул определены в 

календарных учебных графиках образовательных программ высшего 

образования Университета. 

2.7. Осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

2.8. При осуществлении образовательной деятельности по 

образовательной программе Университет обеспечивает: 

 реализацию дисциплин (модулей) (включая проведение текущего 

контроля успеваемости); 

 проведение практик; 

 проведение промежуточной аттестации обучающихся; 

 проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

2.9. Сроки реализации дисциплин, практик, проведения промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся определены в календарных учебных графиках образовательных 

программ высшего образования Университета. 

2.10. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.11. Занятия и иные формы взаимодействия обучающихся с 



педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом к реализации образовательных программ на иных условиях (в 

том числе при проведении практики, промежуточной аттестации 

обучающихся, итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся) (далее – преподаватели), проводятся в соответствии с 

расписанием.  

Основные правила и порядок формирования расписания определены в 

Положении о порядке организации контактной работы обучающихся с 

преподавателями, в том числе организации занятий по физической культуре и 

спорту, в Университете.  

2.12. Особенности проведения занятий по индивидуальным учебным 

планам определены в Положении о порядке организации образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования при 

обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении, и при сочетании различных форм обучения в Университете. 

2.13. Утвержденное расписание доводится до сведения обучающихся в 

соответствии с Положением о порядке организации контактной работы 

обучающихся с преподавателями, в том числе организации занятий по 

физической культуре и спорту, в Университете. 

 

3. Регламент проведения занятий в Университете 

3.1. Продолжительность академического часа в Университете равна 45 

минутам. 

Университет проводит занятия (пары) продолжительностью 90 минут с 

перерывами между занятиями не менее 5 минут  

3.2. О начале и окончании занятия обучающиеся и преподаватели 

извещаются звонками.  

3.3. В университете устанавливается следующее расписание звонков: 
 
 

№ пары Время 

1 08.30 – 10.00 

2 10.10 – 11.40 

3 12.20 – 13.50 

4 14.00 – 15.30 

5 15.40 – 17.10 

6 17.20 – 18.50 

7 19.00 – 20.30 
 

 

3.4. Обучающийся обязан являться к началу учебных занятий. 

3.5. С началом учебных занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода занятий.  

3.6. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после начала 

занятий допускается только с разрешения преподавателя. Недопустимо 

прерывать учебные занятия кроме случаев, вызванных чрезвычайными 



обстоятельствами.  


