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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УРАЛЬСКОМ
ИНСТИТУТЕ БИЗНЕСА
1. Общие положения.
Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся
Уральского института бизнеса и разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. No 273
-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2013 г. No 1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования–программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (зарегистрировано в Минюсте
России 24.02.2014 No 31402).
-Статья 23 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
No 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273
Институт является образовательной организацией высшего образования и
осуществляет
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам высшего образования. Организация образовательного процесса в
институте регламентируется учебными планами, расписаниями занятий,
годовым календарным учебным графиком с учетом соблюдения санитарногигиенических требований.
2. Режим занятий обучающихся.
2.1. Образовательный процесс по образовательной программе в институте
разделяется на учебные годы (курсы). Учебный год по очной форме
начинается 1 сентября. Институт может перенести срок начала учебного года
по очной форме обучения не более чем на 2 недели. По заочной форме
обучения, а также при сочетании различных форм обучения срок начала

учебного года устанавливается институтом и соответствует учебному
графику по каждому направлению (специальности).
2.2. Календарный учебный график формируется по каждой
образовательной программе с указанием периодов осуществления учебной
деятельности (теоретическое обучение, включая зачетно-экзаменационные
сессии, практическую подготовку) и периодов каникул.
2.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации
регламентированы требованиями ГОС ВПО/ФГОС ВПО/ФГОС ВО, по
соответствующим образовательным программам.
2.4. Объем образовательной программы, реализуемой за один учебный
год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), при очной
форме обучения составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев,
перечисленных в пункте 2.5.
2.5. При заочной форме обучения, при сочетании различных форм
обучения, при реализации образовательной программы с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, при использовании сетевой формы реализации образовательной
программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, а также при обучении по индивидуальному учебному плану
годовой объем программы устанавливается институтом в размере не более 75
зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года.
2.6.
В
учебном
году
устанавливаются
каникулы
общей
продолжительностью не менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему
предоставляются каникулы после прохождения итоговой государственной
аттестации. Срок получения высшего образования по образовательной
программе включает в себя период каникул, следующий за прохождением
итоговой государственной аттестации (вне зависимости от предоставления
указанных каникул обучающемуся).
2.7. Образовательный процесс по образовательным программам в
институте организуется по периодам обучения:
-по учебным годам (курсам);
-периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе семестрам: 2
семестра в рамках курса.
2.8. В институте до начала периода обучения по образовательной
программе формируется расписание учебных занятий в соответствии с
учебным планом и календарным графиком.
2.9. Расписание учебных занятий в институте
составляется для
обучающихся очной и заочной форме обучения.
2.10. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в
форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме
самостоятельной работы обучающихся.
2.11. Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение
недели по очной форме обучения по образовательным программам не
превышает 27 часов в неделю (бакалавриат).

2.12. Обучение по очной форме в институте ведется по 5-ти дневной
учебной неделе с понедельника по пятницу, по заочной форме сессионно.
Выходной день – воскресенье.
2.13. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. В расписании занятий
предусматриваются перерывы для отдыха и приема пищи (приложение 1).
2.14. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с
применением электронного обучения формируются учебные группы
обучающихся численностью не более 25 человек из числа обучающихся по
одной специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского
типа проводятся для одной учебной группы. При проведении лабораторных
работ и иных видов практических занятий учебная группа может разделяться
на подгруппы.Для проведения практических занятий по физической культуре
формируются учебные группы численностью не более 15 человек с учетом
пола, состояния здоровья, физического развития и физической
подготовленности обучающихся. Для проведения занятий лекционного типа
учебные группы по одной специальности или направлению подготовки
объединяются в учебные потоки. При необходимости возможно объединение
в один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или)
направлениям подготовки.
2.15. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена не
допускается проведение более одного экзамена в день. Для подготовки к
экзамену планируется не менее чем один свободный день.
3. Режим занятий обучающихся по заочной форме обучения.
3.1. Студенты заочной формы обучения текущий контроль успеваемости
проходят во время учебно-экзаменационных сессий или в межсессионный
период в соответствии с графиком учебного процесса специальности,
утвержденным ректором института.
3.2. Количество, длительность и сроки экзаменационных сессий в
учебном году на каждом курсе определяются учебным планом по
специальности (направлению). В течение учебного года проводится не более
четырех сессий. Общая продолжительность учебно-экзаменационных сессий
в учебном году не должна превышать количества календарных дней,
установленных Федеральным законодательством.
3.3. Кроме промежуточной аттестации в период лабораторноэкзаменационной сессии проводятся аудиторные занятия в соответствии с
рабочим учебным планом специальности (направления). По требованием
ГОС ВПО при заочной форме обучения студенту должна
быть обеспечена возможность занятий с преподавателем в объеме не менее
160 часов в год.
По требованиям ФГОС ВПО максимальный объем аудиторных учебных
занятий в год не может составлять более 200 академических часов. Общая
продолжительность аудиторной и самостоятельной работы в период
лабораторно-экзаменационной сессии не должна превышать 10 часов в день.

4. Режим занятий обучающихся в период практики.
4.1. Видами практики студентов являются учебная, производственная и
преддипломная.
4.2. Сроки проведения практики устанавливаются институтом в
соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком.
Учебная и производственная практики могут осуществляться как
непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями
по дням(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием
практики и теоретическим обучением.
4.3. Организация практики определяется требованиями действующих
образовательных стандартов и осуществляется на основе договоров между
институтом и предприятиями, учреждениями, организациями, в соответствии
с которыми указанные предприятия, учреждения, организации независимо от
их организационно-правовых форм предоставляют места для прохождения
практики студентам института. Непосредственное руководство по
организации практики на базах практики возлагается на руководителя и
ответственных
лиц
(постоянно
работающих
квалифицированных
специалистов) от базы практики.
4.4. В период учебной практики продолжительность учебного дня
обучающегося составляет не более 6 часов при шестидневной рабочей
неделе.
4.5. В период производственной практики продолжительность учебного
дня обучающегося составляет не более 6 часов при шестидневной рабочей
неделе.
4.6. В период преддипломной практики продолжительность учебного дня
составляет не более 6 часов при шестидневной рабочей неделе
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Приложение 1
Режим занятий студентов очного и заочного факультета
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1. 09.00 – 10.30
2. 10.40 – 12.10
большой перерыв 30 минут

3. 12.40 – 14-10
4. 14.20 – 15-50
большой перерыв 30 минут

5. 16.20 – 17.50
6. 18.00 – 19-30
Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся производится согласно графику
учебного процесса в учебном плане.

