


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает режим занятий обучающихся в 

Русской христианской гуманитарной академии (далее – РХГА) по основным 

образовательным программам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Уставом РХГА; 

 Другими локальными нормативными актами РХГА. 

 

2. Основные положения 

 

2.1 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам высшего образования 

регламентируются учебными планами и локальными актами РХГА, 

разработанными в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

2.2 Годовые календарные графики по каждому направлению подготовки 

утверждаются на каждый учебный год проректором по учебной работе. 

2.3 Образовательный процесс по образовательным программам организуется 

по периодам обучения: учебным годам (курсам); периодам обучения, 



выделяемым в рамках курсов, в том числе семестрам (2 семестра в рамках 

курса); периодам освоения модулей, выделяемых в рамках срока получения 

высшего образования по образовательной программе. 

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

сентября. По заочной форме обучения, а также при сочетании различных 

форм обучения срок начала учебного года устанавливается учебным планом.  

2.5 В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 

не менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются 

каникулы после прохождения итоговой (государственной) аттестации. 

2.6 Все виды аудиторных занятий и контроль знаний обучающихся 

проводятся в соответствии с расписанием занятий и экзаменов. Расписание 

согласовывается с начальником учебно-методического управления и 

утверждается проректором по учебной работе. 

2.7 Расписание учебных занятий формируется до начала периода обучения по 

ООП в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.  

При составлении расписания для студентов заочной формы обучения 

учитываются требования Трудового кодекса РФ: 

- студентам 1-2 курсов, получающим высшее образование , предоставляется 

40 календарных дней в год, на каждом последующем курсе – соответственно 

50 календарных дней. 

2.8 Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме 

самостоятельной работы обучающихся. 

2.9 Объем учебной нагрузки по очной форме обучения равен 60 зачетным 

единицам (ЗЕТ) в год (одна зачетная единица равна 36 академическим часам) 

и не должен превышать 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной работы. 

2.10 Часы по физической культуре и факультативным дисциплинам не 

входят в еженедельную нагрузку. 

2.11 По заочной форме обучения учебные сессии проводятся два раза в год, 

и аудиторная нагрузка на учебный год составляет не более 200 часов. 



2.12 Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность одного 

аудиторного занятия – 90 минут (2 академических часа). Продолжительность 

аудиторных занятий для студентов не может составлять более 8 

академических часов в день. 

В исключительных случаях в период проведения сессий допускается 

планирование учебных занятий в выходные дни. 

2.13 Учебные занятия планируются с понедельника по субботу. Для 

обучающихся по очной форме обучения воскресенье является днем 

самоподготовки. 

2.14 Занятия начинаются в 9 часов. Для студентов заочной формы обучения, 

студентов магистратуры, аспирантов занятия могут начинаться в другое 

время. 

2.15 Режим звонков 

1 пара – 9-00 – 10-30, 10 минут перерыв 

2 пара – 10-40 – 12-10, 20 минут перерыв 

3 пара – 12-30 – 14-00, 40 минут перерыв 

4 пара – 14-40 – 16-10, 20 минут перерыв 

5 пара – 16-30 – 18-00, 15 минут перерыв 

6 пара – 18-15 – 19-45, 15 минут перерыв 

7 пара – 20-00 – 21-40. 

2.16 При прохождении учебной и производственной практики студенты 

подчиняются правилам внутреннего распорядка организации – базы 

практики. 

 


