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1. Общие положения.
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее Положение) в
образовательной автономной некоммерческой организации высшего
образования Международный славянский институт и его филиалы (далее
Институт)1
определяет продолжительность, периодичность и условия
проведения учебных занятий, аттестационных испытаний и каникул, режим
занятий и отдыха обучающихся и является обязательным для выполнения
каждым обучающимся в Институте с момента зачисления.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 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 (далее – ФГОС ВО), государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования (далее – ГОС ВПО);
- Правила внутреннего распорядка обучающихся в Институте;
- Устава Международного славянского института.
2. Основные положения.
2.1. Образовательный процесс по образовательным программам
организуется по периодам обучения :
- учебным годам (курсам);
- периодам обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам (2
семестра в рамках курса), в каждом из которых проводятся предусмотренные
учебным планом формы и виды текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
2.2. Учебный год в Институте для обучающихся очной и очно-заочной
формы обучения начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному
плану по конкретному направлению подготовки (специальности). Ученый
Совет Института вправе переносить сроки начала учебного года, но не более
чем на 2 месяца по очной форме обучения.
Если 1 сентября приходится на выходной день, то учебный год
начинается следующим за ним рабочий день.
2.3. Срок начала и окончания учебного года для обучающихся заочной
формы обучения устанавливается учебным планом в соответствии с
утвержденными календарными учебными графиками.
В учебном году для обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры устанавливаются каникулы в соответствии с
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календарным учебным графиком. По заявлению обучающегося ему
предоставляются каникулы после прохождения итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
Сроки зимних и летних каникул устанавливаются в соответствии с
календарными учебными графиками.
2.4. Организация учебного процесса в Институте по реализуемым
образовательным программам высшего образования регламентируется
учебными планами, календарным учебным графиком и расписанием учебных
занятий для каждой формы обучения, которые разрабатываются Институтом
самостоятельно на основе ФГО ВО соответствующего уровня.
2.5. Учебные занятия в Институте проводятся по расписанию,
составленному в соответствии с учебными планами, календарными
графиками. Расписание учебных занятий утверждается проректором по
учебной работе.
2.6. 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.
2.7. Для проведения занятий по индивидуальным учебным планам
составляется отдельное расписание или вносятся дополнения
в
существующее расписание.
2.8. Учебное расписание занятий составляется на семестр и деканат
факультета доводит до сведения обучающихся расписание не позднее 3 –х
дней до начала занятий. Учебное расписание размещается на
информационных стендах факультетов, а также в электронной
информационно-образовательной среде.
2.9. В случае производственной или иной объективной необходимости
по согласованию с заведующими кафедрами и деканами факультетов
возможна корректировка учебных занятий обучающихся. Информация о
изменениях учебных занятий доводится до сведения обучающихся.
2.10. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий
осуществляется заведующими кафедрами, деканами факультетов, учебнометодическим отделом Института.
2.11. Нормативные сроки обучения устанавливаются в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования.
Образовательные программы в Институте могут быть реализованы в
различных формах в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника
с обучающимися: очной, очно-заочной и
заочной.
2.12. По решению ректора обучающиеся могут по письменному
заявлению изучать дополнительные учебные дисциплины сверх дисциплин
избранной специальности (направления подготовки), а также обучаться
параллельно по другой специальности. Обучение в этом случае
осуществляется по дополнительному соглашению и индивидуальному плану.

2.13. Для лиц, с которыми заключены договора на одновременное
освоение двух образовательных программ высшего образования в одном или
разных высших учебных заведениях приказом о зачислении могут
устанавливаться индивидуальные условия посещения конкретных видов
учебных занятий, проведения практик и аттестаций.
2.14. В Институте устанавливаются следующие регламентированные
учебными планами и программами основные виды учебных занятий: лекция,
консультация, семинар, практические занятия, деловая игра, лабораторные
занятия, контрольная работа, коллоквиум, тестирование, самостоятельная
работа,
расчетно-графическая, реферативная, научно-исследовательская
работа обучающихся, производственная (профессиональная), преддипломная
практика,
курсовое
проектирование,
подготовка
выпускной
квалификационной работы, экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты.
2.15. Для проведения семинарских, практических и других активных
форм занятий, зачетов и экзаменов формируются академические группы
численностью до 25 человек. Для проведения лабораторных занятий
академическая группа может делиться на подгруппы. Для проведения лекций
из академических групп формируются лекционные потоки до 100 человек.
2.16. В каждой академической группе назначается староста, который
ведет журнал посещаемости обучающимися. В журнале отмечаются
присутствующие или отсутствующие обучающиеся.
3. Расписание зачетно-экзаменационной сессии.
3.1. Расписание зачетно-экзаменационной сессии для обучающихся
очной формы обучения составляется деканом факультета в строгом
соответствии с календарным графиком и утверждается проректором по
учебной работе не позднее, чем за 2 недели до начала сессии. Даты
проведения экзаменов для обучающихся
очной формы обучения
устанавливается с учетом времени на подготовку к экзамену.
3.2. Право на изменение расписания экзаменов имеет только декан
факультета по согласованию с заведующим соответствующей кафедрой.
Изменения в расписании не должны нарушать условия проведения экзаменов
на других факультетах. В один день может проводится два зачета или один
экзамен.
3.3. Учебные занятия обучающихся заочной формы проводятся в
форме зачетно-экзаменационной сессии. При составлении расписания
обучающихся устанавливаются следующие сроки:
- обучающиеся, получающие высшее образование на 1-2 курсах
предоставляется 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов,
соответственно – по 50 календарных дней (при ускоренном обучении 1 курса
предоставляется 40 календарных дней в год, 2-4 курсов – 50 календарных
дней в год);
По заочной форме обучения учебные сессии проводятся не чаще двух
раз в год.

3.4. При формировании расписания устанавливаются перерывы между
экзамена продолжительностью не менее 7 календарных дней, перерыв между
экзаменом
и
защитой
выпускной
квалификационной
работы
продолжительностью не менее 7 календарных дней.
3.5. Освоение образовательных программ высшего образования
завершается итоговой (государственной итоговой) аттестацией, которая
является обязательной. Институт распорядительным актом утверждает
расписание итоговых (государственных) аттестационных испытаний, в
котором указываются даты, время и место проведения итоговых
(государственных) аттестационных испытаний и предэкзаменационных
консультаций.
4. Регламент занятий.
4.1. Регламент занятий предусматривает время начала и окончания
учебных занятий обучающихся (в том числе и обеденный перерыв), который
устанавливается приказом ректора.
4.2. Начало аудиторных занятий для обучающихся очной и заочной
форм обучения – с 08 час. 20 мин. окончание занятий 21 час.20 мин.
4.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 40 или 45 минут. Выбор размера
академического часа осуществляется и утверждается на Учебнометодических советах факультетов. Одно занятие, как правило включает два
академических часа (пара). Перерыв между ними составляет 5 минут.
Перерыв на отдых и питание для обучающихся устанавливается – 30 минут (с
13 час.00 мин. до 13 час. 30 мин.).
4.4. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним
помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. Вход и выход из
аудиторий 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.
4.5. Выходные дни :
- воскресенье при шестидневной недели.
4.6. Вход в Институт открывается в 08 час. 00 мин. Закрывается в 22
час.00 мин.
5. Режим работы обучающихся в период прохождения практики.
5.1. Все виды практик проводятся в соответствии с календарными
учебными графиками.
5.2. Направление на практику оформляется приказом ректора
Института с закреплением каждого обучающегося за организацией, а также с
указанием вида и сроков прохождения практики.
5.3. Продолжительность рабочего дня обучающегося во время
прохождения практики для лиц, не достигших шестнадцати лет – не более 24

часов в неделю; для лиц от шестнадцати до восемнадцати лет и инвалидов 1
или 2-ой группы – не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ) и для лиц от 18
лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).

