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О режиме занятий обучающихся 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании нормативных 

документов:  

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

– приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее — ФГОС ВО);  

– устава ФГБОУ ВО «БГУ»; 

– иных локальных документов ФГБОУ ВО «БГУ». 

1.2. Положение регламентирует режим занятий обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования — 

бакалавриата, специалитета и магистратуры (далее — ОПОП) в ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» (далее — университет).  

1.3. Режим занятий обучающихся организуется в университете в 

соответствии с календарными учебными графиками, учебными планами, 

расписаниями занятий, расписаниями промежуточной аттестации, расписаниями 

государственной итоговой аттестации. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

 

2.1. Образовательный процесс по ОПОП в университете разделяется на 

учебные годы (курсы).  
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2.2. Ежегодно на основании решения ученого совета университета учебно-

методическим управлением формируется приказ ректора об организации учебного 

процесса и режиме занятий обучающихся, в котором утверждается начало 

учебного года по всем формам обучения, календарный учебный график в целом по 

университету по очной форме обучения, расписание занятий. 

 2.3. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 

сентября (или первый рабочий день 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 ежегодно устанавливается университетом на 

основании решения ученого совета.  

2.4. Обучение организуется в соответствии с расписанием занятий по 

графику шестидневной рабочей недели. 

2.5. Календарный учебный график формируется кафедрами по каждой ОПОП 

с указанием периодов осуществления учебной деятельности (теоретическое 

обучение, включая промежуточные аттестации, практику) и периодов каникул.  

Календарный учебный график по ОПОП, составленный по периодам 

обучения и видам учебной деятельности в неделях, включается в состав учебного 

плана соответствующей ОПОП. 

Календарный учебный график, составленный по периодам обучения и видам 

учебной деятельности по датам, оформляется отдельным документом отделом 

лицензирования и аккредитации и утверждается проректором по учебной работе и 

международной деятельности. 

2.6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

регламентированы учебными планами и календарными учебными графиками по 

соответствующим ОПОП. 

2.7. 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 2.8. 

2.8. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных 

форм обучения, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также при обучении по индивидуальному учебному плану годовой 

объем программы устанавливается университетом в размере не более 75 зачетных 

единиц и может различаться для каждого учебного года. 

2.9. Максимальный объем обязательных аудиторных занятий обучающихся 

не должен превышать количество академических часов в неделю (учебный год — 

для заочной формы обучения), указанного положении университета «Об 

становлении минимального объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем и максимального объема занятий лекционного и семинарского 

типов при организации образовательного процесса по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры». 

 При этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия 

по физической культуре и спорту, занятия по факультативным дисциплинам и 
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самостоятельная работа под контролем преподавателя. 

2.10. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы обучающихся численностью не более 25 человек из числа обучающихся по 

одной ОПОП. 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 и спорту 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 ОПОП 

объединяются в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в 

один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) 

направлениям подготовки. 

2.11. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена не 

допускается проведение более одного экзамена в день. Для подготовки к экзамену 

планируется не менее чем два свободных дня. 

2.12. Студенты заочной формы обучения обучаются в соответствии с 

графиком учебного процесса по ОПОП. Аудиторные занятия проводятся в 

соответствии с рабочим учебным планом ОПОП и расписанием зачетно-

экзаменационной сессии. Количество, длительность и сроки зачетно-

экзаменационных сессий в учебном году на каждом курсе определяются учебным 

планом. В течение учебного года проводится не более двух сессий. 

 

3. Расписание занятий  

 

3.1. Расписание учебных занятий предусматривает время начала и 

окончания занятий. 

3.2. Обучение организуется в две смены в учебных корпусах университета 

в соответствии со следующим расписанием учебных занятий: 

Учебный корпус 
Смена 

обучения 
ВРЕМЯ 

№ 1 (ул. Ленина, д.11) 

№ 2 (ул. Ленина, д.11) 

№ 3 (ул. Ленина, д.11) 

№ 4 (ул. Ленина, д.11/1) 

№ 4 (ул. Ленина, д.11/2) 

№ 5 (ул. Горького, д.22) 

Блок-вставка/к уч. корпусу №6 

(ул. Горького д.22) 

№ 6 (ул. Горького, д.22) 

№ 8 (ул. Лапина, д.1) 

№10 (ул. Красноармейская, д.6) 

№11 (ул. Байкальская, д.105) 

№12 (ул. Байкальская, д.126) 

 

 

1 смена 

1-е занятие 

8.30-10.00  

Перемена 

10.00-10.15 

2-е занятие 

10.15 -11.45 

Перемена 

11.45-12.00 

3-е занятие 

12.00-13.30  

Перемена 

13.30-14.00 
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2 смена 

1-е занятие 

14.00 -15.30 

Перемена 

15.30-15.45 

2-е занятие 

15.45 -17.15 

Перемена 

17.15-17.30 

 3-е занятие 

17.30-19.00 

Перемена 

19.00-19.15 

4-е занятие 

19.15-20.45 

 

3.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие, как правило, включает два 

академических часа. Перерыв устанавливается между парами занятий 

продолжительностью 15 минут. 

Для организации питания обучающихся и сотрудников устанавливается 

перерыв продолжительностью 30 минут между сменами обучения. 

3.3. Расписание учебных занятий, расписание промежуточных аттестаций 

составляется отделом диспетчерской службы, согласуется с директорами 

институтов/деканами факультетов, учебно-методическим управлением и 

утверждается проректором по учебной работе и международной деятельности. 

3.4. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. Вход и выход из учебного 

помещения во время проведения в нем занятия возможен только с разрешения 

лица, проводящего занятия. Запрещается прерывать учебные занятия, входить и 

выходить из аудиторий во время их проведения. 

 

 

 

 

Проректор по учебной работе и  

международной деятельности                                                      Т.Г. Озерникова 
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