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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее положение определяет продолжительность, периодичность 

и регламент проведения учебных занятий по образовательным программам 
высшего образования и  среднего профессионального образования (далее – 
образовательные программы) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Воронежский 
государственный университет инженерных технологий» (далее – университет, 
ВГУИТ). 

1.2 Организация образовательного процесса в университете по 
реализуемым образовательным программам высшего образования и  среднего 
профессионального образования регламентируется учебными планами, 
календарными учебными графиками и расписанием учебных занятий для каждой 
формы обучения, которые разрабатываются на основе  федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС).  

1.3 Организация образовательного процесса в университете по 
реализуемым образовательным программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре регламентируется учебными планами 
календарными учебными графиками и расписанием учебных занятий для каждой 
формы обучения, которые разрабатываются на основе  федеральных 
государственных требований (ФГТ). 

1.4 Требования настоящего положения обязательны для выполнения всеми 
структурными подразделениями, кафедрами, обеспечивающими 
образовательный процесс. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 06 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 

Федеральные государственные требования к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям 
их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов), утвержденные приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 951. 
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Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2122. 

Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 
Пр ВГУИТ 1.3.04 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
 
3 Организация образовательного процесса 
 
3.1 . Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 

сентября. По решению ученого совета начало учебного года может быть 
перенесено по очной форме обучения, но не более чем на 2 месяца. По очно-
заочной и заочной формам обучения срок начала учебного года устанавливается 
в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. Если 1 
сентября приходится на воскресенье, то учебный год начинается со следующего 
за ним рабочего дня. Осуществление образовательной деятельности по 
образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

3.2. Образовательный процесс по образовательным  программам 
организуется по периодам обучения:  учебным годам (курсам);  периодам 
обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам (2 семестра в рамках курса). 
Выделение периодов обучения в рамках курсов осуществляется в соответствии с 
календарными учебными графиками. Календарные учебные графики по каждому 
направлению подготовки (специальности) формируются в составе 
соответствующих учебных планов. 

3.3. Нормативные сроки обучения устанавливаются в соответствии с 
требованиями ФГОС и ФГТ. Срок получения высшего образовния  и среднего 
профессионального образования включает в себя период каникул. Общая 
продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся по 
программам бакалавариата, специалитета и магистратуры, если иное не 
установлено  требованиями ФГОС, составляет: 

  - при продолжительности обучения в течение учебного года более 300 
календарных дней – не менее 49 календарных дней и не более 70 календарных 
дней; 

-   при продолжительности обучения в течение 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 в течение учебного года менее 100 

календарных дней – не более 14 календарных дней. 
Для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров 

аспирантуре в учебном году устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью не менее 6 недель. 

Аспиранту, осваивающему программу подготовки научных и научно-
педагогических кадров,  начиная с 2022 года приема, в учебном году 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 и не более 8 
недель. Для обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования продолжительность каникул составляет от 8 до 
11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

3.4. Учебные занятия в университете проводятся по утвержденному 
расписанию в соответствии с учебными планами и программами, утвержденными 
в установленном порядке. Расписание учебных занятий составляются на семестр 
или иной период в зависимости от категории обучающихся, вида занятий, формы 
обучения, утверждаются проректором по учебной работе, руководителем 
обособленного учебного подразделения и доводятся до сведения обучающихся 
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не позднее, чем за десять дней до начала каждого семестра или иного периода 
обучения. 
        Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам обучения 
устанавливается учебным планом в пределах, определяемых федеральными 
государственными образовательными стандартами. Конкретизация учебной 
нагрузки в рамках основной образовательной программы осуществляется 
учебными планами. 

3.5 В университете устанавливается шестидневная учебная неделя с 
понедельника по субботу. Выходным днем является  воскресенье. 

3.6  Для всех видов аудиторных учебных занятий, в том числе проводимых 
в форме практической подготовки, академический час составляет 45 минут. Одно 
занятие включает два академических часа (пара). После академического часа 
занятий устанавливается перерыв продолжительностью 5 мин., после двух 
академических часов занятий - 10 минут. В течение учебного дня - обеденный 
перерыв продолжительностью 30 минут. При необходимости разрешается 2 
академических часа занятий соединять в одно занятие продолжительностью 1 час 
25 минут, с перерывом в 15 минут.  

Учебные занятия проводятся по расписанию. В расписании учебных 
занятий указываются:  учебный год;  наименование факультета/структурного 
подразделения; номер курса; номер учебной группы. Для каждого учебного 
занятия указываются:  полное или сокращенное наименование дисциплины 
(модуля); вид учебного занятия (лекция, практическое занятие, лабораторная 
работа и т.д.); время и место проведения; фамилия, имя, отчество 
преподавателя. 

3.7. При составлении расписания занятий, проводимых в форме контактной 
работы, университет исключает нерациональные затраты времени обучающихся. 

3. 8 Регламент учебных занятий предусматривает время начала окончания 
занятий. Обучение в университете ведется в две смены.  В  университете 
устанавливается следующее время начала и окончания занятий:  

Первая смена:                                                             Вторая смена: 
 
1 пара  8.00-9.45                                                       4 пара  13.35-14.20 
            8.50-9.35                                                          14.25-15.10 
перерыв 10 мин.                                              перерыв 10 мин. 
2 пара  9.45-10.30                                                       5 пара 15.20-16.05 
           10.35-11.20                                                          16.10-16.55 
перерыв 30 мин.                                              перерыв 10 мин. 
3 пара  11.50-12.35                                                     6 пара  17.05-17.50 
            12.40-13.25                                                          17.55-18.40 
                                                                             перерыв 10 мин.                                                                                    
                                                                                         7 пара  18.50-1935 
                                                                                                19.40-20.25 
 
3.9 После начала занятий во всех учебных и прилегающих помещениях 

обучающимися должна соблюдаться тишина и порядок, необходимые для 
нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, 
пользоваться мобильными устройствами, входить и выходить из аудитории. Вход 
обучающихся в аудитории и выход из аудитории после сигнала о начале занятий 
(фактического начала занятий преподавателем) допускается только с разрешения 
преподавателя.  
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4 Порядок утверждения и внесения изменения в Положение 
 
Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся 

кафедрами, ученым советом факультета, органами управления университета в 
ученый совет ВГУИТ. Порядок рассмотрения и внесения изменений и дополнений 
определяется Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и регламентом работы ученого совета 
ВГУИТ. 

 
8 Хранение и передача экземпляров Положения 

Первый экземпляр Положения вместе с листом согласований хранится в 
Центре качества образования и трудоустройства выпускников. Электронная 
копия Положения хранится на сайте ВГУИТ. 
 

         Ответственный исполнитель                                    Л.В. Лыгина 
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