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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся определяет
продолжительность и периодичность проведения учебных занятий, практик,
государственных итоговых испытаний и каникул, регламентирует
трудоемкость учебной работы, режим занятий и отдыха обучающихся в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Рязанский государственный университет имени
С.А.Есенина» (далее – Университет).
1.2. Требования Положения распространяются на обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам высшего
образования, реализуемым в Университете – программам бакалавриата,
программам магистратуры, программам аспирантуры (далее ОПОП ВО) по
всем формам обучения (очная, очно-заочная, заочная).
1.3. Действие настоящего Положения обязательно для обучающихся,
научных и педагогических работников, осуществляющих реализацию ОПОП
ВО, а также работников, организующих и контролирующих образовательную
деятельность в Университете.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Трудовым кодексом Российской Федерации;
 Действующими федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. №
1367 «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 (адьюнктуре)»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. №
636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. №
1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования»;
 Методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса, утвержденными заместителем
министра образования и науки Российской Федерации 08.04.2014 №АК44/05вн;
 Приказом 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 РГУ имени С.А. Есенина и иными локальными
нормативными актами Университета.
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Сокращения:
Университет
–
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Рязанский
государственный Университет имени С.А. Есенина»;
ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего
образования,
включая
Федеральный
государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»;
ОПОП ВО – основные профессиональные образовательные
программы высшего образования
АОП ВО – адаптированные образовательные программы высшего
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
3.2. Термины и определения:
Календарный учебный график - элемент ОПОП ВО, в котором в
соответствии с требованиями ФГОС ВО указываются периоды
осуществления видов учебной деятельности и каникул.
Календарный график учебного процесса - уточненный по
конкретным датам график периодов осуществления видов учебной
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деятельности и каникул на текущий учебный год, утверждаемый ежегодно
приказом ректора.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Получение высшего образования по образовательной программе
осуществляется в сроки, установленные ФГОС ВО, вне зависимости от
используемых Университетом технологий.
4.2. В срок получения высшего образования по образовательной
программе не включается время нахождения обучающегося в академическом
отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком
до достижения возраста трех лет.
4.3. Срок получения высшего образования по образовательной
программе включает в себя период каникул, следующий за прохождением
итоговой (государственной итоговой) аттестации (вне зависимости от
предоставления указанных каникул обучающемуся).
4.4. При освоении образовательной программы обучающимуся,
который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или)
обучается по иной образовательной программе высшего образования, и (или)
имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком
получения высшего образования по образовательной программе,
установленным Университетом в соответствии с образовательным
стандартом, по решению Университета осуществляется ускоренное обучение
по индивидуальному плану, и устанавливаются индивидуальные сроки
освоения ОПОП ВО в порядке, установленном соответствующим локальным
актом Университета.
4.5. Срок получения высшего образования по АОП ВО инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается
Университетом по сравнению со сроком получения высшего образования по
ОПОП ВО по соответствующей форме обучения в пределах, установленных
ФГОС ВО, на основании письменного заявления обучающегося.
5. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Образовательный процесс по ОПОП ВО разделяется на учебные
годы (курсы).
Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается с 1
сентября. Если первое сентября приходится на выходной день, то учебный
год начинается в следующий за ним рабочий день.
Университет может по решению ученого совета перенести срок начала
учебного года по очной и очно-заочной формам обучения не более чем на 2
месяца.
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По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм
обучения, при обучении иностранных граждан, поступающих на обучение по
направлениям Минобрнауки России, срок начала и окончания учебного года
устанавливается Университетом и фиксируется в календарном учебном
графике.
5.2. В календарном учебном графике ОПОП ВО указываются периоды
осуществления следующих видов учебной деятельности:
 теоретическое обучение;
 экзаменационные сессии (для очной и очно-заочной формы обучения
– периоды промежуточной аттестации; для заочной формы обучения –
периоды учебно-экзаменационных сессий);
 практики (включая научно-исследовательскую работу с семинаром);
 научные исследования;
 государственная итоговая аттестация,
а также периоды каникул, включая каникулы, следующие за прохождением
итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Календарные учебные графики формируются на основе требований
ФГОС ВО к трудоемкости основных видов учебных занятий и длительности
каникул. На основе календарных учебных графиков деканы факультетов /
директора институтов ежегодно формируют календарные графики учебного
процесса с указанием точных дат начала и окончания периодов обучения по
каждой реализуемой ОПОП ВО, которые утверждаются приказом ректора.
5.3. Образовательный процесс по ОПОП ВО в Университете
организуется по периодам обучения:
 учебным годам (курсам);
 периодам обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам (2
семестра в рамках одного курса).
5.4. В учебном году устанавливаются каникулы общей
продолжительностью не менее 7 недель (для аспирантов не менее 6 недель).
По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации.
5.5. Организация образовательного процесса по ОПОП ВО
регламентируется учебно-организационными локальными документами
Университета, выполненными в установленном порядке:
 учебными планами;
 календарными учебными графиками;
 календарными графиками учебного процесса;
 расписаниями занятий для каждой формы обучения;
 расписаниями экзаменационных и учебно-экзаменационных сессий;
 расписаниями работы государственных экзаменационных комиссий;
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 приказами и распоряжениями ректора.
5.6. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в
форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме
самостоятельной работы обучающихся.
5.7. Обучение по очной и очно-заочной формам в Университете
проводится в 2 смены по шестидневной учебной неделе с понедельника по
субботу. Выходной день – воскресенье.
Один из шести рабочих учебных дней недели может быть полностью
выделен для самостоятельной работы студентов.
5.8. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. В расписании занятий
предусматриваются перерывы для отдыха и приема пищи.
5.9. Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы, не
связанные с учебным процессом (за исключением случаев, предусмотренных
специальными решениями ректора (проректоров) Университета и
указаниями органов управления образованием), не допускается.
5.10. Режим аудиторных занятий, в том числе время начала и
окончания занятий определяется расписанием.
5.11. Обучающийся обязан явиться к началу учебных занятий согласно
расписанию.
5.12. О начале и окончании учебного занятия обучающиеся и
преподаватели извещаются звонками. Вход и выход из учебного помещения
во время проведения в нем занятия возможен только с разрешения лица,
проводящего занятия.
6. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И
ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Студенты заочной формы обучения осуществляют контактную
работу с преподавателем на учебных занятиях и консультациях, а также
проходят текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию во
время учебно-экзаменационных сессий в соответствии с календарным
графиком учебного процесса, утвержденным в установленном порядке.
6.2. По заочной форме обучения количество, длительность и сроки
учебно-экзаменационных сессий в учебном году на каждом курсе
определяются календарным учебным графиком ОПОП ВО. В течение
учебного года проводится не более трех учебно-экзаменационных сессий.
Общая продолжительность учебно-экзаменационных сессий в учебном году
не должна превышать 40 календарных дней на первом и втором курсах и 50
календарных дней на каждом последующем курсе. При освоении ОПОП ВО
в ускоренные сроки по индивидуальным учебным планам – 50 календарных
дней на втором и последующих курсах.
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6.3. В соответствии с требованиями ФГОС ВО максимальный объем
аудиторных учебных занятий по заочной форме обучения не может
составлять более 200 академических часов (за исключением программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).
Общая продолжительность учебной аудиторной работы в период
учебно-экзаменационной сессии не должна превышать 9 академических
часов в день при шестидневной рабочей неделе.
7. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ
7.1. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и
производственная практика, в том числе преддипломная практика.
7.2. Конкретный способ проведения практики (стационарная,
выездная), предусмотренный ОПОП ВО, устанавливается Университетом
самостоятельно с учетом требований ФГОС ВО, в соответствии с
требованиями локальных нормативных актов.
7.3. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную
практики, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к
содержанию практики.
7.4. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов проводится на основе требований ФГОС ВО с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья данной категории обучающихся.
7.5. В период прохождения учебной и производственной, в том числе
преддипломной практики, продолжительность учебного дня должна быть не
более 6-ти астрономических часов при шестидневной рабочей неделе и не
более 8-ми астрономических часов при пятидневной рабочей неделе. Для
инвалидов I и II группы общая продолжительность занятости в период
практики не должна превышать 35 часов в неделю.
8. РЕЖИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
8.1. К дополнительным занятиям в Университете относятся:
 факультативные занятия в рамках ОПОП ВО;
 занятия в спортивных секциях, оздоровительных группах;
 занятия в творческих коллективах и студенческих общественных
объединениях;
 занятия в научных студенческих группах (кружках);
 занятия в студенческой правовой консультации (юридической
клинике)
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 иные дополнительные занятия в соответствии с локальными
нормативными актами Университета.
8.2. Дополнительные занятия проводятся по желанию обучающихся в
свободное от учебных занятий время в любой день недели, включая
каникулярное время.
8.3. Факультативные занятия в рамках ОПОП ВО регламентируются
учебным планом ОПОП ВО и общим расписанием занятий на учебный
семестр.
8.4. Режим дополнительных занятий в спортивных секциях и
оздоровительных группах Университета устанавливается расписанием,
сформированным заведующим кафедрой физического воспитания,
руководителем спортивного клуба и утвержденным деканом факультета
физической культуры и спорта на учебный семестр.
8.5. Режим дополнительных занятий в творческих и общественных
объединениях и коллективах Университета устанавливается расписанием,
сформированным начальником управления учебно-воспитательной работы
на учебный семестр и утвержденным проректором по учебно-воспитательной
работе и международной деятельности.
8.6. Студенческие научные группы (кружки) создаются при
структурных подразделениях Университета, в которых одним из ведущих
видов деятельности является научная: кафедры; научные и научноисследовательские лаборатории; научные, научно-образовательные, научнопросветительские и научно-методические центры. Режим занятий в
студенческих научных группах (кружках) регламентируется планом работы
студенческой научной группы (кружка) с периодичностью не менее одного
раза в месяц (за исключением каникулярного времени), утвержденного
руководителем соответствующего структурного подразделения на
календарный год.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Внесение изменений в настоящее Положение производится
установленном порядке приказом ректора РГУ имени С.А. Есенина.
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