


4. Учебный год для студентов очной и очно-заочной форм обучения 
начинается 1 сентября и заканчивается согласно утвержденному 
календарному учебному графику соответствующей образовательной 
программы и приказу о проведении зачетно-экзаменационной сессии. 

В случае если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год 
начинается в следующий за ним рабочий день. 

5. Ученый совет Института в особых случаях вправе перенести начало 
учебного года для всех обучающихся или отдельных групп обучающихся не 
более чем на два месяца. 

6. Сроки начала и окончания учебного года для студентов, 
обучающихся по заочной форме обучения, определяются утвержденным 
календарным учебным графиком соответствующей образовательной 
программы. 

7. Сроки начала и окончания учебного года для аспирантов всех форм 
обучения определяются утвержденным календарным учебным графиком 
соответствующей образовательной программы. 

8. Продолжительность каникул у студентов и аспирантов 
устанавливается не менее семи недель в учебный год. Конкретные сроки 
каникул определяются календарным учебным графиком соответствующей 
образовательной программы и приказами по Институту. 

По заявлению студента (аспиранта) после прохождения 
государственной итоговой аттестации ему в установленном порядке 
предоставляются каникулы. 

9. Обучение ведется в форме аудиторной (контактной) и 
самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов. 

Для всех видов аудиторной работы продолжительность академического 
часа устанавливается равной 45 минутам. 

Общая продолжительность времени, затрачиваемого студентом и 
аспирантом на обучение, установлена в объеме 54 академических часов в 
неделю, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы. 

10. Институт устанавливает следующий максимальный объем 
аудиторных занятий в неделю по очной форме обучения: 

Уровень образования 
Максимальный объем аудиторной 

работы (часов в неделю) 
Бакалавриат, специалитет 42 

Магистратура 28 
Аспирантура 16 

11. Максимальный объем аудиторных занятий по очно-заочной форме 
обучения устанавливается Институтом равным 16 часам в неделю вне 
зависимости от образовательной программы. 

12. Максимальный объем аудиторных занятий по заочной форме 
обучения устанавливается Институтом: 

- 200 часов в учебный год по программам бакалавриата и программам 
специалитета на 1-м и 2-м курсах; 
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- 220 часов в учебный год по программам бакалавриата и программам 
специалитета на 3-м и последующих курсах; 

- 160 часов в учебный год по программам магистратуры; 
- 60 часов в учебный год по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 
13. Указанные в пунктах 10, 11, 12 настоящего Положения нормы 

являются обязательными при разработке образовательных программ, начиная 
с 2017 года приема на обучение. 

Для образовательных программ приема 2016 года и предыдущих годов 
приема, реализация которых продолжается после 1 сентября 2017 года, 
сохраняется фактический объем аудиторной работы в неделю (в учебный 
год), установленный в соответствующих рабочих учебных планах, 
утвержденных в установленном порядке. 

14. На основании учебных планов и календарных учебных графиков в 
Институте составляется расписание учебных занятий. Расписание 
утверждается проректором по учебной работе и доводится до сведения 
студентов и аспирантов не позднее семи дней до начала учебных занятий по 
соответствующей образовательной программе. 

В расписании содержится информация о месте и времени проведения 
учебных занятий по каждой группе студентов (аспирантов) с указанием 
наименований дисциплин, фамилии и инициалов преподавателя. 

15. Расписание индивидуальных занятий по дисциплинам составляется 
на соответствующих кафедрах Института и утверждается в установленном в 
Институте порядке. 

16. При внесении изменений в расписание занятий студенты,  
аспиранты и преподаватели уведомляются об этом не позднее, чем за один 
рабочий день. 

17. Расписание зачетно-экзаменационной сессии составляется, 
утверждается и доводится до сведения студентов и аспирантов в порядке и 
сроки, определенные Порядком проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего 
образования. 

18. При составлении расписания учитывается шестидневная рабочая 
неделя с выходным днем в воскресенье. 

При составлении расписания сессии студентов и аспирантов, 
обучающихся по заочной и очно-заочной формам, выходной день может 
быть перенесен на другой день недели. 

19. Любые виды занятий и мероприятий по текущему контролю 
успеваемости и промежуточной аттестации для студентов и аспирантов всех 
форм обучения не должны начинаться ранее 9:30 и заканчиваться позднее 
22:20. 


