
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ            

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное    

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Нижегородский   государственный 

инженерно-экономический университет» 

( ГБОУ  ВО НГИЭУ) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

01.09.2017 №    77/01-41 

г. Княгинино 

┌                                                           ┐ 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

 

от 01.09.2017 №515/01-03 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме учебных занятий 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение «О режиме учебных занятий» (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет» (далее - 

Университет) и является обязательным к применению всеми структурными 

подразделениями университета, задействованными  в организации 

образовательного процесса, а также обучающимися и научно-педагогическими 

работниками университета. 

1.2.  Настоящее Положение разработано с целью регламентации 

образовательной деятельности в университете и устанавливает общие 

требования к составлению, утверждению, изменению и использованию 

расписания учебных занятий в организации образовательного процесса, 

определяет режим учебных занятий по программам высшего образования – 

программам бакалавриата и  магистратуры, среднего профессионального 

образования.  

1.3. Режим занятий определяет организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Университете, а также занятость обучающихся 

в период освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования и программам высшего образования – программам бакалавриата и  

магистратуры. 

1.4. Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 
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нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

высшего образования и среднего профессионального образования; 

- Приказов и распоряжений ректора (проректоров) ГБОУ ВО НГИЭУ. 

1.5. Общее руководство процессом составления и реализации расписаний 

учебных занятий осуществляет проректор по учебной работе. 

1.6. Ответственность за содержание расписаний учебных занятий, 

соответствие его ОПОП (ППССЗ),  в том числе учебным планам, учебной 

нагрузке научно-педагогических работников кафедр (далее – НПР кафедр, НПР), 

а также  соблюдение сроков его утверждения и оптимальное использование 

аудиторного фонда несет начальник учебно-методического управления 

1.7. Составление и корректировку расписаний учебных занятий 

осуществляют сотрудники УМУ. Специалисты УМУ обязаны составлять 

расписание в соответствии с требованиями данного Положения. 

2. Организация расписания учебных занятий 

2.1. Расписание учебных занятий является обязательным документом, 

регулирующим образовательный процесс в Университете по дням недели в 

течение учебного  года, способствующим оптимальной организации учебной 

работы и повышению эффективности учебной и трудовой деятельности, как 

педагогических работников, так и обучающихся. 

2.2. Расписание является организационно-правовой основой: 

- выполнения учебного плана по направлениям подготовки и 

специальностям, реализуемым  в Университете; 

- учета учебной нагрузки научно-педагогических работников кафедр за 

отчетный период; 

- организации контроля занятий обучающихся. 

2.3. Расписание учебных занятий должно обеспечивать: 

- логическую последовательность изучения дисциплин в семестре в 

соответствии с учебными календарными графиками; 

- равномерное распределение учебной нагрузки в семестре; 



- оптимальное использование имеющегося аудиторного фонда и 

лабораторий; 

- соответствие количества часов по дисциплинам действующему учебному 

плану. 

2.4. Исходными данными для составления расписаний учебных занятий 

служат: 

- утвержденные учебные планы по каждому направлению подготовки и 

специальности; 

- утвержденный календарный учебный график на соответствующий 

учебный год; 

- учебная нагрузка научно-педагогических работников кафедр на 

соответствующий учебный год; 

- имеющийся аудиторный фонд, закрепленный за кафедрами и 

институтами. 

2.5. Расписание учебных занятий составляется по каждому направлению 

подготовки и специальности для всех форм обучения. 

 

3. Режим учебных занятий и нагрузки обучающихся 

3.1 Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. 

Университет может перенести срок начала учебного года по очной форме 

обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения, а также при 

сочетании различных форм обучения срок начала учебного года устанавливается 

университетом, как правило, с 1 октября. 

3.2  В Университете установлена пятидневная учебная неделя. Начало и 

конец аудиторных учебных занятий в течение дня регламентируется 

расписанием, утверждаемым проректором по учебной работе. Расписание 

начала и окончания учебных занятий по парам приведено ниже. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ начала и окончания учебных занятий 

для студентов очной формы обучения 

№ Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 
1 08.00 09.30 

2 09.40 11.10 

3 12.00 13.30 

4 13.40 15.10 

5 15.20 16.50 

6 17.00 18.30 

7 18.40 20.10 
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РАСПИСАНИЕ начала и окончания учебных занятий 

для студентов заочной формы обучения 

№ Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 
1 08.00 09.30 

2 09.40 11.10 

3 11.20 12.50 

4 13.40 15.10 

5 15.20 16.50 

6 17.00 18.30 

7 18.40 20.10 

 

3.3 В удаленных структурных подразделениях Университета допускается 

иное расписание начала и окончания учебных занятий по согласованию с  

проректором по учебной работе. 

3.4 Для обучающихся по программам высшего образования - программам 

бакалавриата и магистратуры и среднего профессионального образования 

учебная неделя начинается с понедельника и заканчивается пятницей. 

3.5 Для обучающихся по программам высшего образования (программам 

бакалавриата и магистратуры) допускается организация занятий в выходные дни 

в соответствии с расписанием  учебных занятий. В случае организации занятий в 

выходные дни свободные от занятий дни устанавливаются в течение учебной 

недели. 

3.6 Учебная деятельность в Университете предусматривает учебные 

занятия в различных формах: лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные занятия, консультации, самостоятельную работу, учебную, 

производственную и преддипломную практики, выполнение курсовыхпроектов 

(курсовых работ), научно-исследовательская работа, а также другие виды 

учебной деятельности, определяемые учебными планами. 

3.7 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары из двух 

объединенных академических часов. Перерывы между парами составляют не 

менее 10 минут.  

3.8 Занятия в разных корпусах Университета в течение одного учебного дня 

обучающихся и преподавателей планируются с учетом времени на перемещение. 

3.9 В расписании занятий предусматривается перерыв для обеда 

продолжительностью не менее 30 минут. 

4. Порядок составления, изменения и выполнения  

расписания учебных занятий 

4.1 Расписание учебных занятий  составляется специалистами УМУ на 

учебный год или семестр не позднее, чем за 3 дня до их начала и утверждается 



проректором по учебной работе или лицом им уполномоченным. В зависимости 

от особенностей организации учебного процесса учебное расписание может 

составляться на более короткий срок. 

4.2 При составлении расписаний учебных занятий исключаются 

нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

между занятиями.  

4.3 Утвержденное расписание учебных занятий всех форм обучения 

доводится до сведения обучающихся и научно-педагогических работников 

кафедр, а также иных лиц, заинтересованных в организации учебного процесса, 

посредством размещения на информационном стенде, в электронной 

информационно-образовательной среде и официальном сайте университета не 

позднее, чем за 3 дня до начала учебных занятий. 

4.4 Расписание учебных занятий составляется для каждой учебной группы. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться 

в учебные потоки. При необходимости возможно объединение учебных групп в 

один учебный поток по различным направлениям подготовки (специальностям). 

4.5 Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. По 

программам высшего образования при необходимости возможно объединение в 

учебный поток обучающихся по различным направлениям подготовки.  

4.6 При проведении лабораторных работ и иных видов практических 

занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. Численность одной 

подгруппы  не должна быть менее 8 человек. 

4.7  По программам высшего образования для проведения практических 

занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) 

формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся. 

5. Порядок внесения изменений в расписание учебных занятий 

5.1. При невозможности проведения научно-педагогическими 

работниками кафедр учебных занятий по уважительной причине (командировка, 

болезнь, др.) заведующий кафедрой обязан известить об этом специалистов 

УМУ не позднее, чем за 1 день до дня их проведения. Специалист УМУ должен 

обеспечить оперативную замену отсутствующего преподавателя путем отмены 

данного учебного занятия или его замены. 

5.2. В случае длительного отсутствия преподавателя (отпуск, длительная 

командировка, длительный период временной нетрудоспособности) более 6 

рабочих дней внесение изменений в учебное расписание осуществляется 

специалистом УМУ следующим способом: 

- временная замена отсутствующего преподавателя другим педагогическим 
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работником по представлению заведующего кафедрой; 

-  временная замена дисциплины (модуля, МДК) путем увеличения контактной 

работы по другим дисциплинам (модулям, МДК). 

5.3. Внесение всех изменений в расписание учебных занятий 

осуществляется специалистами УМУ до 12-00 часов накануне дня проведения 

занятия. 

 


