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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в фе
деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ангарский государственный технический университет» и обяза
тельно для каждого обучающегося в Университете с момента зачисления на
обучение.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕ

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нор
мативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.
№ 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк
туре)»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017г. №
301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по программам бакалавриата, программам специалитета, про
граммам магистратуры»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования;
- Устав ФГБОУ ВО «АнГТУ».
Сокращения:
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
ООП - основная образовательная программа;
ФГБОУ ВО «АнГТУ» - федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Ангарский
государственный технический университет»;
ВО - высшее образование.
Определения:
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности,
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;
Образовательные программы высшего образования - программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
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3. РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения
основных образовательных программ высшего образования (далее - ООП ВО) в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс
шего образования «Ангарский государственный технический университет» (да
лее - АнГТУ).
2. Организация образовательного процесса в АнГТУ осуществляется в
соответствии с расписанием учебных занятий и ООП ВО для каждой специаль
ности, направления подготовки, которые разрабатываются и утверждаются са
мостоятельно АнГТУ на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО).
3. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1
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 срок начала и окончания учебного года устанавливается организацией
и учебным планом.
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивает
ся предусмотренной учебным планом формой контроля результатов учебы.
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 не
дель - 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.
При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную про
должительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образо
вательной деятельности по образовательной программе в нерабочие празднич
ные дни не проводится.
4. Учебные занятия в АнГТУ проводятся в виде лекций, консультаций,
семинаров, практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятель
ных работ, научно-исследовательской работы обучающихся, практик, курсово
го проектирования (курсовой работы). ВУЗ может устанавливать другие виды
учебных занятий.
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанав
ливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило,
два академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не
менее десяти минут.
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5. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять
более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеау
диторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной программы
и факультативных дисциплин.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освое
нии основной образовательной программы в очной форме устанавливается фе
деральным государственным образовательным стандартом по конкретному на
правлению подготовки высшего профессионального образования.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
основной образовательной программы в заочной форме не может составлять
более 200 академических часов.
6. Обучающиеся в ВУЗе по образовательным программам высшего про
фессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение
учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят
экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.
7. Учебные занятия у обучающихся проводятся с понедельника по суббо
ту (в субботу без II смены), в соответствии с расписанием занятий, по следую
щему временному графику:
I смена
1 пара
08.30- 10.00
Перерыв 10 минут
2 пара
10.10-11.40
Перерыв 30 минут
3 пара
12.10-13.40
Перерыв 10 минут
4 пара
13.50-15.20
Перерыв 10 минут
5 пара
15.30—17.00
II смена
1 пара
18.00-19.30
Перерыв 10 минут
2 пара
19.40-21.10
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