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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение (Режим занятий обучающихся в 

Технологическом институте-филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ) является 

локальным нормативным актом Технологического института-филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина» (далее - филиал), регламентирующим режим занятий 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования 

- программы бакалавриата, обязательным для исполнения каждым обучающимся 

университета с момента зачисления на обучение. 

1.2 Настоящее Положение разработано по основам: 

- Конституции РФ от 12.12.1993г.; 

- Гражданского кодекса от 30.11.1994г.; 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалиста, программы магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями от 15 декабря 2014 года N 1580); 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» (далее – Университет); 

- Положения о Технологическом институте-филиале ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ. 

 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 По образовательным программам высшего образования - программам 

бкалавриата, проводятся учебные занятия следующих видов, включая учебные 

занятия, 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 (далее вместе - занятия семинарского 
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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 с практикой); 

- научно-исследовательская работа; 

- подготовка выпускной квалификационной работы; 

- экзамены, зачеты; 

- контроль самостоятельной работы обучающихся. 

 

Филиал может устанавливать учебные занятия иных видов. 

2.2 Для всех видов аудиторных учебных занятий университетский час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Однако занятие включает, как 

правило, два университетских часа. Перерыв между учебными занятиями 

составляет не менее десяти минут. 

2.3 Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин. 

2.4 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 

освоении образовательной программы в очной форме устанавливается 

федеральным государственным стандартом по конкретному направлению 

подготовки (специальности) высшего образования. 

2.5 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 

освоении образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме 

составляет 16 академических часов. 

2.6 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

основной образовательной программы в заочной форме составляет 200 

университетских часов. 

2.7 Студенты, обучающиеся в филиале по образовательным программам 

высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 

года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре и спорту и факультативным дисциплинам. 

2.8 Студенты, обучающиеся по индивидуальному плану обучения, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 

экзаменов. 
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2.9 Учебный год в филиале для студентов очной и очно-заочной (вечерней) 

форм обучения начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретному направлению подготовки. 

2.10 Занятия начинаются с 1 января (2-е высшее образование). 

2.11 Ученый совет Университета вправе переносить сроки начала учебного 

года, но не более чем на два месяца. 

2.12 Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля результатов 

учебы. 

2.13 Если 1 сентября приходится на выходной день, то учебный год 

начинается в следующий за ним рабочий день. 

2.14 В университете для обучающихся, осваивающих образовательные 

программами высшего образования - программы бакалавриата, устанавливается 

пятидневная учебная неделя. 

2.15 Расписание занятий (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 

Куйбышева, 310) 

Занятие 

(пары часов) 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

1 пара 8:30 10:00 

2 пара 10:15 11:45 

3 пара 12:45 14:15 

4 пара 14:30 16:00 

5 пара 16:15 17:45 

6 пара 18:00 19:30 

2.16 Одно занятие составляет 2 академических часа. 

2.17 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. На время занятий обучающиеся обязаны отключать 

средства мобильной связи. 

2.18 Вход в филиал открывается в 7.00 часов, закрывается в 21.00 час - для 

обучающихся, в 18.00 часов - для посетителей. После 21.00 часа в филиале 

остаются только работники внутреннего контроля. 

2.19 Вход обучающихся в учебный корпус филиала осуществляется по 

предъявлению студенческого билета (зачетки), документа удостоверяющего 

личность. 

2.20 Обучающимся филиала разрешается в рабочее время использовать 

свободные от аудиторных занятий помещения для самостоятельной работы. 
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Компьютерные классы для самоподготовки выделяются в соответствии с 

отдельным расписанием. 

2.21 Выходной день - суббота, воскресенье и праздничные дни. По 

субботам могут планироваться учебные занятия и консультации для 

обучающихся заочной формы обучения, консультации для обучающихся 

заочной формы обучения, консультации и отработки пропущенных занятий и 

внеучебные мероприятия для обучающихся по очной форме обучения. 

2.22 Работу преподавателей по выполнению учебного расписания 

организуют заведующие кафедрами. Заведующий кафедрой несет 

административную ответственность за реализацию учебного расписания по 

дисциплинам кафедры. 

2.23 Общий объем каникулярного времени в учебном году устанавливается 

в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от «05» 

апреля 2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 
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