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1. О бщ ие положения

1.]. Настоящий режим занятий обучающихся (далее -  Режим) разработан в 

соо'гветствии с OcAepaju^nbiM законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормат ивными правовыми актами в 

области образования, Уставом ФГБОУ ВО «СГУ им. Иигирима Сорокина» (далее - 

Университет) и регламентирус'г режим занятий обучаюпщхся но основным 

нро(1зсссиопальиым образоватезплтым программам выстпего и среднего 

профессиопа:п5Пого образования (далее вместе ~ 06pa30BaTCjn^H,Te программы).

1.2. Настоящий докумеп'т обязач'слен для исн0 ]н1епия всеми обучающимися и 

работниками, участвующими и обеспечиваюпшми реализацию образовате]н,ного 

процесса в Университете.

1.3. Режим учебных заня'тий, самос'тоя'те]И>ной работ!,! и о'тдыха 

обучающихся определяются настоящим докумен'том, учебными планами и 

ка]юндарными учеби1>1ми графиками образовате]н>1н>1х нро!'рамм выстпс1'0 и 

среднего !1рофессиопального образования, расписа!гиями за!!Я!ИЙ, зачетов и (н:!и) 

экзаменов.

2. О б и 1ие принципы организации учебных занигий обучающихся

2.1. В У!!иверси!’е'!’е испоз!Ьзуется семестровая ор!апиза!1ия 0браз0ва'1'ел!5Н010 

1!ропесса.

2.2. Учебные занятия в воскресенье и нерабочие праздничные дни !ie

!!р01К)ДЯТСЯ.

2.3. Период!,! обучения но диcцинJшнaм (модулям), экзамснациогщых сессий, 

практик, итоговой (государственной и'тоговой) ап'естацпи, niti^ix видов учебной 

дcя'l'eJtьнocти, а также ка!1икул определяются календарн!з1ми учеб(!ыми !'ра(1зиками 

образовачтап^пых программ.

2.4. Но образовате]Ц5Пым программам среднс10 нрофсссиона]п,но!о

образования учебнь!Й !'од начинается 1 сен'!'ября. Начало учебного !'ода можс!'

переноситься при реализации образовательной нро1раммы срсдне1'о

профессионального образования в очно-заочной форме обуче!!ия не бо]юе чем на
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один месяц, п заочной форме обучения -  не более чем на три месяца и отражается в 

календарном учебном графике 06pa30BaTejH,H0M программы среднего 

профессионального образования.

2.5. Но 06pa30Barcjn3HbiM программам высшего образования -  про1'раммам 

бакалавриата, программам снсциалитета, программам ма1'истратуры учебный год 

но очной, заочной и очно-заочной формам обучения начипается 1 сентября. Начало 

учебного года по очной, заочной и очно-заочной формам обучения может быть 

перенесено не более чем на 2 месяца и отражается в календарном учебном графике 

основной образовате]пл10й программы высшего обра.зовапия.

2.6. По образовательным программам высше]'о образования -  программам 

подготовки цаучно-педаго1'ических кадров в аспираптурс учебный год по очной, 

очпо-заочпой и заочной формам обучения, а также при сочетании различных форм 

обучения начипас'тся 01 сен'тября. Начало учебного года может быть перенесено не 

более чем па 2 месяца и отражается в календарном учебном графике основной 

oбpaзoвaтeJнлloй нро]'раммы высшего образования.

2.7. По образоватезнлгым программам высшего образования — про1'раммам 

ординатуры учебньпй год начипаеч'ся ] се]гтября. Начало учебного года может быть 

перенесено не 6ojrec чем на 2 месяца и отражается в калепдарпом учебном графике 

основной образовательной программы высшего образования.

2.8. Учебшлй год но образова'те]п>ным программам заканчивас'тся в 

соо'тветс'твии с учебными планами и календарными учебными графиками 

соот ветствующих образовательных программ.

2.9. В процессе освоения образова'тезнлгых программ обучающимся 

предоставлякутся капиKyjn î.

Продолжительность каникул в течение учебного года для 06pa30Ba'TejH.nbix 

программ разного уровня определяется порма'тив1П51ми нравов151ми актами, 

определяющими порядок организации и осуш,ес']вления образова'1'С]плюй 

деятс]плюсти по 06pa30Ba'Tejn^nDiM программам соо'твстствующсго уровня.

2.10. При планировании и организации учебных занятий обучающихся

должны учи'1']лваться пределыгые объемы учебной рабо'ты, в том числе коптак'тной
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работы, установленные фeдepaJП>ными государственными 06pa30Barejn,iH3iMH 

стандартами и jioKajn^HbiMH нормативными актами.

2.11. Для всех видов учебных занятий академический час составляет 45 

минут. Одно занятие вюпочает, как правило, два академических часа.

Перерыв между учебти^ши занятиями составляет не менее десяти минут.

2.12. После второй нары проводится перерыв продолжите]илюстыо 60 мину т.

2.13. При реализации образовательных программ с применением 

дис'ганционных образоватезн>ных технологий учебт51е занятия обучаю1цихся 

проводятся в соответс'гвии с настоящим Режимом и локальными нормативными 

актами, определякчцими порядок нрименепия дистатщ онных 06pa30BarejH3Hbix 

технологий при реализации образовате]пл1ых программ.

3. Расписание звонков учебных заия i ни

3.1. УчебнтзЮ занятия начинаются в 8 часов 30 минут.

3.2. В Унивсрси'тсте ус'тапавзгивается с]гедую1исс расписание звонков на 

учебные занятия;

1 пара-  8.30-10.00;

2 пара -  10.10-1 1.40; 

перерыв 60 мину]-;

3 пара -  12.40-14.10;

4 пара -  14.20-15.50

5 пара -  16.00-17.30

6 пара -  17.40-19.10

7 пара -  19.20-20.50


