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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ (далее – Положение) разработано на основании:
1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.1.2. Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».
1.1.3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013
г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)».
1.1.4. Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (далее – ФГОС ВО).
1.1.5. Устава ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
1.1.6. Локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
1.2. Положение определяет режим занятий обучающихся в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.
Вавилова» (далее – ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, университет).
1.3. Положение утверждается решением ученого совета университета и
вступает в силу со дня его введения в действие приказом ректора университета.
1.4. Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми
структурными подразделениями ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, реализующими
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования.
1.5. Положение может изменяться и дополняться в соответствии с
изменениями действующего законодательства РФ, нормативными правовыми
актами органов государственной власти РФ. Изменения и дополнения к нему
утверждаются Ученым советом ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
2. Организация режима занятий обучающихся
2.1. Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по соответствующим образовательным программам различных
уровней и (или) направленности или по соответствующему виду образования
регламентируются учебными планами и локальными актами университета,
разработанными в соответствии с требованиями, установленными
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
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2.2. Календарный учебный график (далее – КУГ) является документом,
регламентирующим периоды осуществления всех видов учебной деятельности,
а также периоды каникул и утверждается приказом ректора Университета до
начала учебного года.
2.3. Все виды аудиторных занятий и контроль знаний обучающихся
проводятся в соответствии с расписаниями занятий и экзаменационных сессий,
согласованными с руководителями структурных подразделений, ответственных
за реализацию образовательных программ и проректором по учебной работе.
В расписании содержится полная информация о времени, месте и виде
занятий для каждого курса, отдельных его потоков и учебных групп, с
указанием изучаемых дисциплин и преподавателей, обеспечивающих
проведение занятий. Расписание занятий размещается в открытом доступе на
официальном сайте и на информационных стендах университета не позднее
чем за 3 дня до начала занятий, расписание зачетов и экзаменов – не позднее
чем за 7 дней до начала сессии.
2.4. В случае переноса или замены занятий руководители структурных
подразделений, ответственных за реализацию образовательных программ,
организуют работу по извещению об этом обучающихся не позднее 3 дней до
занятий, а в случае переноса или замены занятий по непредвиденной причине –
в день проведения занятия.
2.5. Занятия в Университете начинаются в 8 часов 30 минут.
2.6. Для всех видов контактной работы преподавателя с обучающимися
(аудиторных
занятий)
академический
час
устанавливается
продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает в себя 2 академических
часа и называется «пара». Перерыв между занятиями составляет не менее 10
минут.
2.7. Вход и выход обучающихся из учебного помещения во время
проведения в нем занятия допускается только с разрешения преподавателя,
проводящего занятия. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к
ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок.
2.8. Освоение студентами образовательных программ осуществляется по
учебным годам (курсам), которые, в свою очередь, делятся на два учебных
семестра (для очной и очно-заочной форм обучения) в соответствии с КУГ:
- учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1
сентября;
- университет может перенести срок начала учебного года по очной и
очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца;
- по заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм
обучения срок начала учебного года устанавливается распорядительным актом
университета;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не превышает 54
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы;
- объем контактной аудиторной работы обучающихся по очной форме
обучения составляет для программ бакалавриата и специалитета – не менее 22 и
не более 36 часов в неделю; для программ магистратуры – не менее 12 и не
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более 18 часов в неделю, если иное не регламентируется соответствующим
ФГОС ВО;
- объем контактной аудиторной работы обучающихся по очно-заочной
форме обучения составляет для программ бакалавриата – не менее 12 и не более
18 часов в неделю; для программ магистратуры – не менее 8 и не более 14 часов в
неделю;
- объем контактной аудиторной работы обучающихся по заочной форме
обучения в год составляет не более 200 часов.
2.9. В
учебном
году
устанавливаются
каникулы
общей
продолжительностью не менее 7 недель, в том числе 2 недели в зимний
(межсеместровый) период. По заявлению обучающегося ему предоставляются
каникулы после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации
в пределах срока освоения образовательной программы.
2.10. В Университете установлено следующее время начала и окончания
учебных занятий:
1 пара
830 - 1000

2 пара
1010 - 1140

3 пара
1200 – 1330

4 пара
1340 – 1510

5 пара
1520 – 1650

6 пара
1700 – 1830

7 пара
1840 – 2010

8 пара
2020 – 2150

3. Заключительные положения
3.1. Требования настоящего Положения обязательны для всех
обучающихся
университета
и
научно-педагогических
работников,
участвующих в реализации образовательных программ.
3.2. Изменения режима занятий обучающихся возможно только на
основании решения Учёного совета университета и/или распорядительного акта
ректора университета.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в
соответствии с нормативными актами органов законодательной и/или
исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующими режим
занятий обучающихся по образовательным программам высшего образования, а
также с локальными нормативными актами университета.

Рассмотрено и одобрено
на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
07 мая 2018 года (протокол № 9)

