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1. Общие положения 

1.1 Настоящий Режим занятий обучающихся (далее – режим занятий) разработан 
в соответствии с:  

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программ 
магистратуры»;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования;  

1.2. Настоящий Режим занятий является локальным нормативным актом, 
определяет режим занятий в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске.  
 

2. Организация режима занятий 

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 
основных образовательных программ высшего образования в филиале.  

2.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с рабочими 
учебными планами, которые разрабатываются с учетом требований рынка труда на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО).  

2.3. Сроки обучения по ООП ВО устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС ВО.  

2.4. Образовательная деятельность по ОПОП ВО организуется в соответствии с 
утвержденными рабочими учебными планами, годовым календарным учебным 
графиком, в соответствии с которыми составляется расписание учебных занятий по 
каждой специальности.  

2.5 Образовательный процесс организуется по семестрам, в рамках каждого курса 
выделяется 2 семестра. 

2.6. Учебный год для обучающихся начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком.  
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2.7. В процессе освоения ОПОП ВО обучающимся предоставляются каникулы. 
Общая продолжительность каникул в учебном году для обучающихся составляет 7-

10 недель (не включая нерабочие и праздничные дни). 
2.8. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью – 45 минут. Занятия проводятся в форме пары  -  двух 
объединенных академических часов. Длительность пары – 1 час 30 минут. 
Продолжительность перемен между парами 15 минут.  

2.8.1. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.  

2.8.2. Для питания предоставляется перерыв общей продолжительностью 30 
минут. 

2.9. График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год начальником учебного 
отдела и утверждается директором филиала.  

2.10. При осуществлении образовательной деятельности филиал обеспечивает: 
реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий 
(включая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающегося); проведение практик (включая проведение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); проведение итоговой 
(государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

2.11. Образовательная деятельность в филиале проводится: в форме контактной 
работы обучающихся с педагогическими работниками филиала и (или) лицами 
привлекаемыми филиалом; в форме самостоятельной работы обучающихся; в иных 
формах, определяемых учебным планом.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться 
в электронной информационно-образовательной среде.  

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 
включает в себя: занятия лекционного типа и (или) занятия семинарского типа 
(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,  коллоквиумы 
и иные аналогичные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками филиала и 
(или) лицами привлекаемыми филиалом; иную контактную работу (при 
необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками филиала и (или) лицами 
привлекаемыми филиалом. 
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2.12. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 
объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один 
поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям 
подготовки.  

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 
обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной 
специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся 
для одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну 
учебную группу обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям 
подготовки.  

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 
группа может разделяться на подгруппы.  

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 
(физической подготовке) формируется учебной группы численностью не более 20 
человек с учетом здоровья, физического развития и физической подготовленности 
обучающихся. 

2.13. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 
освоении ОПОП ВО в части развития общих компетенций студенты могут 
участвовать в работе органов студенческого самоуправления, спортивных и 
творческих коллективах.  


