
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано в 

соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Приказа 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»; 

Устава ВИЭПП. 

1.2. Положение определяет режим занятий обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным образовательным программам. 

2. Режим занятий обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам 

2.1. Образовательный процесс по основным профессиональным образовательным 

программам 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 профессионального 

образования по образовательной программе (далее - периоды освоения модулей). 

В рамках учебного года (курса) выделяются осенний и весенний семестр. Для заочной 

формы обучения в рамках семестра выделяются также установочная, зимняя установочно-

экзаменационная и летняя экзаменационная сессии. 



 

2.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

и рабочим календарным учебным графиком по соответствующей основной профессиональной 

образовательной программе. ВИЭПП может перенести срок начала учебного года: 

по образовательным программам высшего образования по очной и очно-заочной формам 

обучения - не более чем на два месяца; по заочной форме обучения срок начала учебного года 

устанавливается ВИЭПП; 

по образовательным программам среднего профессионального образования по очно-

заочной форме обучения - не более чем на один месяц, заочной форме обучения - не более чем на 

три месяца.  

2.3. Общая продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается рабочим 

календарным учебным графиком по соответствующей основной профессиональной 

образовательной программе. 

2.4. При расчете продолжительности обучения и каникул по образовательным программам 

высшего образования в указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни.  

2.5. Осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам в воскресенье и нерабочие праздничные дни не проводится. 

2.6. В ВИЭПП в соответствии с учебным планом и рабочим календарным учебным 

графиком до начала периода обучения по основной профессиональной образовательной 

программе формируется расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, 

проводимых в форме контактной работы, в порядке, установленном в локальных нормативных 

актах ВИЭПП об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

соответствующим основным профессиональным образовательным программам. 

2.7. Для всех видов контактной аудиторной работы академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.8. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не может превышать 

90 минут. При этом в ВИЭПП предусматриваются перерывы между учебными занятиями не менее 

5 минут. 

2.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в неделю, минимальный объем 

контактной работы обучающихся с преподавателем, максимальный объем занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам устанавливаются локальными нормативными актами ВИЭПП об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по соответствующим основным 

профессиональным образовательным программам и о контактной работе обучающихся с 

преподавателем. 

2.10. Режим занятий по основным профессиональным образовательным программам 



 

регламентируется следующим расписанием учебных занятий: 

Пары учебных занятий Продолжительность учебных занятий Перерыв, мин 

Первая пара 08.30 – 09.15 5 

09.20 – 10.05 10 

Вторая пара 10.15 – 11.00 5 

11.05 – 11.50 20 

Третья пара 12.10 – 12.55 5 

13.00 – 13.45 15 

Четвертая пара 14.00 – 14.45 5 

14.50 – 15.35 10 

Пятая пара 15.45 – 16.30 5 

16.35 – 17.20 10 

Шестая пара 17.30 – 18.15 5 

18.20 – 19.05 10 

Седьмая пара 19.15 – 20.00 5 

20.05 – 20.50 - 

 

2.11. При прохождении практики обучающиеся руководствуются правилами внутреннего 

трудового распорядка профильной организации. 

2.12. Режим занятий обучающихся при использовании сетевой формы реализации 

основных профессиональных образовательных программам устанавливается локальными 

нормативными актами ВИЭПП о сетевой форме реализации образовательных программ. 

3. Режим занятий обучающихся по основным программам профессионального 

обучения 

3.1. При организации профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования режим учебных занятий определяется в 

соответствии с требованиями раздела 2 настоящего Положения, установленными для 

образовательных программ среднего профессионального образования.  

3.2. При организации профессионального обучения по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих режим учебных занятий определяется в соответствии с 

требованиями раздела 4 настоящего Положения, установленными для дополнительных 

образовательных программ. 

4. Режим занятий обучающихся по дополнительным образовательным программам  

4.1. Образовательный процесс по дополнительным образовательным программам в ВИЭПП 

осуществляется в течение всего календарного года и регламентируется календарным учебным 

графиком и расписанием учебных занятий.  

4.2. Учебный год начинается с момента начала учебных занятий по каждой дополнительной 

образовательной программе и группе и заканчивается согласно календарному учебному графику 



 

по соответствующей программе.  

4.3. Каникулы в течение периода обучения по дополнительным образовательным 

программам не предусматриваются. 

4.4. Режим занятий по дополнительным образовательным программам регламентируется 

расписанием учебных занятий.  

Расписание учебных занятий по дополнительным профессиональным программам и 

дополнительным общеразвивающим программам для взрослых формируется исходя из 

следующих требований: 

для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут; 

одно учебное занятие (одна пара учебных занятий) объединяет 2 академических часа, 

между которыми предусматривается перерыв в течение 5 минут. Перерыв между учебными 

занятиями составляет не менее 10 минут; 

расписание учебных занятий утверждается на каждую учебную группу; 

осуществление образовательной деятельности в воскресенье и нерабочие праздничные дни 

не проводится; 

начало учебных занятий устанавливается не ранее 08:30 и заканчивается не позднее 20:50. 

Расписание занятий по дополнительным общеразвивающим программам для детей 

составляется по представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возрастных 

особенностей обучающихся, а также направленности образовательной программы с учетом 

следующих требований: 

число занятий в неделю и в день не должно превышать трех;  

продолжительность занятий не должна превышать 45 минут. 

4.5. При определении максимального объема учебной нагрузки обучающегося в неделю, 

минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, максимального объема 

занятий лекционного и семинарского типов по дополнительным образовательным программам 

учитываются требования, установленные локальными нормативными актами ВИЭПП об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам и о контактной работе обучающихся с преподавателем. 

4.6. При прохождении практики, стажировки обучающиеся руководствуются правилами 

внутреннего трудового распорядка профильной организации. 

4.7. Режим занятий обучающихся при использовании сетевой формы реализации 

дополнительных образовательных программам устанавливается локальными нормативными 

актами ВИЭПП о сетевой форме реализации образовательных программ. 
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