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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 

– Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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)»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Уставом ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России. 

1.2. Режим занятий определяет занятость  обучающихся в период 

освоения образовательных программ в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Астраханский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет). 
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2. Регламент образовательного процесса. 

 

2.1. Организация образовательного процесса в Университете 

осуществляется в соответствии с расписаниями учебных занятий, учебных и 

производственных практик, стажировок, промежуточной аттестации для 

каждой специальности (направления подготовки) образовательных программ 

высшего образования, среднего профессионального образования, для каждой 

программы дополнительного образования, которые разрабатываются и 

утверждаются Университетом самостоятельно в соответствии с 

утвержденными учебными планами и календарным учебным графиком. 

2.2. Сроки обучения и объем образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального образования устанавливаются 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями. Сроки обучения и объем 

программ дополнительного образования устанавливаются Университетом 

самостоятельно. 

2.3. Трудоемкость образовательных программ высшего образования 

измеряется в зачетных единицах, характеризующих объем образовательной 

программы, либо ее части. Для определения структуры и трудоемкости 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования Университетом может 

применяться система зачетных единиц. Объем части образовательной 

программы составляет целое число зачетных единиц. Объем образовательных 

программ высшего образования и среднего профессионального образования, 

а также годовой объем данных образовательных программ устанавливается 

образовательным стандартом. 

По всем образовательным программам Университета, при определении 

трудоемкости которых применяется система зачетных единиц, установлена 

величина зачетной единицы эквивалентная 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим 

часам, если иное не установлено федеральным государственным 

образовательным стандартом. Установленная Университетом величина 

зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. 

2.4. Учебный год в Университете для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования по очной форме обучения начинается с 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком по соответствующей образовательной программе. Ученый 

совет Университета вправе перенести срок начала учебного года, но не более 

чем на 2 месяца. 

Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся по очно-

заочной и заочной формам обучения, для обучающихся по программам 

дополнительного образования устанавливаются учебным планом.  

2.5. Образовательный процесс по образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального образования в 



4 
 

Университете организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам) 

и по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов - семестрам (2 

семестра в рамках курса).  

2.6. Расписание учебных занятий по образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального образования 

Университет формирует до начала периода обучения по семестрам обучения 

согласно утвержденным учебному плану и календарному учебному графику. 

Срок утверждения и публикации расписаний не должен превышать двух 

недель до начала учебного процесса. 

Расписание учебных занятий по дополнительным образовательным 

программам Университет формирует до начала обучения по 

соответствующей дополнительной образовательной программе.  

Начало занятий в Университете - не ранее 8.00 часов утра, окончание – 

не позднее 21.00 часов. Для обучающихся младше 16 лет учебные занятия 

заканчиваются не позднее 20.00 часов.  

2.7. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Перерывы между занятиями должны составлять от 5 минут до 30 минут 

согласно расписанию учебных занятий. При составлении расписания 

продолжительность занятий указывается с учетом перерывов длительностью 

5 минут после каждого академического часа в рамках блока одной 

дисциплины. Перерывы между дисциплинами с учетом перерыва на приём 

пищи и (или) переезд в другой корпус составляет от 10 до 60 минут. 

При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных 

предметов. Обучение заканчивается не позднее 18.00 часов. 

Продолжительность занятия не превышает 40 минут. 

2.8. В процессе освоения образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального образования обучающимся 

предоставляются каникулы. 

По образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета общая продолжительность каникул 

в течение учебного года, если иное не установлено федеральным 

государственным образовательным стандартом, составляет: 

 при продолжительности обучения в течение учебного года более 

39 недель – не менее 7 недель и не более 10 недель; 

 при продолжительности обучения в течение учебного года не 

менее 12 недель и не более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель; 

 при продолжительности обучения в течение учебного года менее 

12 недель – не более 2 недель. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 
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среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, 

в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной программы, по окончании которых 

производится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

Для обучающихся по программам ординатуры в учебном году 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 недель и 

по программам аспирантуры — не менее 6 и не более 8 недель. Срок 

получения высшего образования по программам ординатуры и аспирантуры 

включает в себя каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося 

после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.9 Расчет продолжительности обучения и каникул осуществляется 

исходя из того, что длительность недели составляет 7 дней. При этом в 

указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. 

Осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам в нерабочие праздничные дни не проводится. 

2.10. Образовательная деятельность по образовательной программе 

проводится: 

 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях (далее - контактная 

работа); 

 в форме самостоятельной работы обучающихся; 

 в иных формах, определяемых Университетом. 

2.11 Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а 

также проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

Объем контактной работы определяется образовательной программой. 

2.12. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная 

аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация 

обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме 

самостоятельной работы обучающихся, практика – в форме контактной 

работы и в иных формах, определяемых Университетом. 

2.13 Контактная работа при проведении учебных занятий по 

дисциплинам (модулям) включает в себя: 

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся);  

 занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы и иные виды учебных занятий, 

определенные учебным планом), групповые консультации, индивидуальную 
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работу обучающихся с педагогическими работниками Университета и (или) 

лицами, привлекаемыми Университетом к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

2.14. Для проведения занятий лекционного типа по образовательным 

программам высшего образования учебные группы могут объединяться в 

учебные потоки до 300 человек. При необходимости возможно объединение в 

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

направлениям подготовки. Для проведения занятий семинарского типа по 

образовательным программам высшего образования 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 не менее 5 человек. Для проведения 

практических занятий по физической культуре и спорту (физической 

подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 

человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в учебной группе составляет не более 25 

человек. Исходя из специфики дисциплин учебные занятия и практика могут 

проводиться с группами обучающихся меньшей численности и отдельными 

обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. При 

проведении учебных занятий в виде лекций группы обучающихся могут быть 

объединены. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Предельная численность обучающихся в учебной группе по 

дополнительным образовательным программам определяется локальными 

нормативными актами Университета.  

2.15. Организация образовательного процесса по образовательным 

программам при обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Университета. 

2.17. Обучение по образовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Таким обучающимся предоставляются специальные условия для 

получения образования по образовательным программам. К ним относятся 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 
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и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




