федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ

ОДОБРЕНО

Утверждаю

Ученым Советом
филиала П етропавловского филиала РАНХиГС
Протокол №

/

от

ПОЛОЖЕНИЕ
об режиме занятий для обучающихся
в Петропавловском филиале РАНХиГС

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся ПетропавловскКамчатского филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации»
(далее
Петропавловский филиал РАНХиГС).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования,
Уставом ФГБОУ ВО ««Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации», Положением о Петропавловском
филиале РАНХиГС.
1.3. Организация образовательного процесса в Петропавловском филиале РАНХиГС
регламентируется учебными планами, расписаниями занятий, годовым календарным
учебным графиком с учетом соблюдения санитарно-гигиенических требований.
2. Режим занятий обучающихся

2.1. Учебный год для обучающихся заочной формы обучения устанавливается
организацией согласно графику учебного процесса.
2.2. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (лекция,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, семинар), самостоятельную
работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие виды учебной
деятельности, определенные учебным планом.
2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
2.7. Одно занятие объединяет 2 (два) академических часа (одна пара).
2.9. Численность обучающихся в учебной группе по очной форме составляет 25 - 30
человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей
численности, а также с разделением группы на подгруппы. Допускается объединение
учебных групп обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекции.
2.10. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами,
программами, графиком учебного процесса.
2.11. Начало занятий в 9.00. Окончание согласно расписанию учебных занятий.
2.12. Перерывы между занятиями составляют 10 минут, за исключением большой
перемены (20 минут), начинающейся по окончании второй пары.

2.13. В предпраздничный день продолжительность учебных занятий сокращается в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.14. Для студентов заочного отделения учебное расписание составляется на период
сессии и публикуется на сайте Петропавловского филиала РАНХиГС.
2.15. При прохождении студентами учебной, производственной и преддипломной
практик студент подчиняется внутреннему трудовому распорядку организации
(предприятия), в которой он проходит практику.
2.17. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным распорядительным
актом директора.
2.18. В процессе освоения образовательных программ высшего образования обучающимся
предоставляются каникулы.
2.19. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7 — 10
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки

3.1. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул основывается на нормативных положениях, требованиях и
методологии Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, «Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования —
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
1367 от 19 декабря 2013, а также «Положения о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования —
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
реализуемым в Петропавловском филиале РАНХиГС», в том числе особенности
организации

образовательной

деятельности

для

обучающихся

с ограниченными

возможностями здоровья.

3.2. Образовательные программы реализуются в филиале в целях создания студентам
(обучающимся)

условий

для

приобретения

необходимого

для

осуществления

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности.
3.3. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются Филиалом в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

3.4. Трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной
программы (ее составной части) определяется как объем образовательной программы,
включающий в себя все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом.
В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося при указании объема образовательной программы и ее составных частей
федеральными государственными образовательными стандартами (далее — ФГОС)
введено

и

используется

понятие

«зачетная

единица»

(далее

—

з.е.).

Объем

образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом зачетных
единиц. Зачетная единица для образовательных программ эквивалентна 36 академическим
часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим
часам.

Трудоемкость основной образовательной программы (далее — ООП) вне

зависимости от формы обучения составляет всего 240 з.е., а за один учебный год, не
включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее — годовой объем
программы) составляет 60 з.е.

3.5. При заочной форме обучения, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному учебному плану
годовой объем программы устанавливается в филиале в размере не более 75 зачетных
единиц.
Раздел «Физическая культура» трудоемкостью две зачетные единицы реализуется
при заочной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при этом объем
элективных дисциплин должен составлять не менее 328 часов.

3.6. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной
работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся.
Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и
внеаудиторной.

3.7. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем устанавливается в филиале
учебными планами для каждого уровня образования и форм получения образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
3.8. Филиалом создаются специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных

обучающихся. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья

осуществляется

филиалом

с

учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.

3.9. Условия обучения по специальным образовательным программам и методам обучения
и воспитания, включают в себя использование специальных учебников, учебных пособий
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного
и индивидуального

пользования,

предоставление услуг ассистента (помощника),

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в
здание

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

4. Дополнительные занятия

4.1. К дополнительным занятиям в Петропавловском филиале РАНХиГС относятся:
факультативные занятия, которые регламентируются учебным планом на учебный год;
4.2. Дополнительные занятия проводятся в свободное от учебных занятий время по
желанию обучающихся с учетом расписания дополнительных занятий.
5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются на
Ученом Совете и утверждаются директором филиала.
5.2. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
урегулированию нормами действующего законодательства и внутренними нормативными
актами академии и Петропавловского филиала РАНХиГС.

