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1 Общие положения

1.1 Настоящее положение устанавливает режим занятий обучающихся в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс
шего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тур
генева» (далее -  ОГУ имени И.С. Тургенева, Университет) в период освоения 
основных образовательных программ высшего образования и среднего профес
сионального образования.

1.2 Положение разработано на основании следующих документов:
-  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Рос

сийской Федерации»;
-  Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего про
фессионального образования»;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра
зования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

1



зования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту
ре (адъюнктуре)»;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

-  Устава и локальных нормативных актов ОГУ имени И.С. Тургенева.
1.3 Режим занятий обучающихся ОГУ имени И.С. Тургенева регламенти

руется учебными планами, годовым календарным учебным графиком, утвер
ждаемым ректором, расписанием учебных занятий и Правилами внутреннего 
распорядка.

1.4 Положение распространяется на обучающихся по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам спе- 
циалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре) и среднего профессионального образо
вания всех форм обучения.

2 Основные задачи

2.1 Упорядочение учебного процесса в ОГУ имени И.С. Тургенева в со
ответствии с нормативно-правовыми документами.

2.2 Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 
охрану здоровья.

3 Организация режима занятий обучающихся

3.1 Сроки обучения по основным образовательным программам высшего 
образования и среднего профессионального образования устанавливаются в со
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
вне зависимости от используемых Университетом образовательных технологий.

3.2 Образовательный процесс по образовательной программе организует
ся по периодам обучения:

-  учебным годам (курсам);
-  семестрам, выделяемым в рамках курсов (2 семестра в рамках курса, 

каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным планом промежу
точной аттестацией);

-  модулям (в случае реализации модулей), выделяемым в рамках срока 
получения высшего образования по образовательной программе.

3.3 При реализации образовательных программ высшего образования 
учебный год начинается:

-  по очной и очно-заочной формам обучения 1 сентября;
-  по заочной форме обучения 1 октября.
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Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом соответ
ствующей образовательной программы.

3.4 При реализации образовательных программ среднего профессиональ
ного образования учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соот
ветствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.

3.5 Если 1 сентября (1 октября) приходится на выходной день, в этом 
случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.

3.6 При обучении по семестрам после каждого учебного периода следуют 
каникулы.

3.7 При реализации образовательных программ высшего образования в 
учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 
7 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. По заявлению обу
чающегося ему предоставляются каникулы после прохождения государствен
ной итоговой (итоговой) аттестации в пределах срока освоения образователь
ной программы.

3.8 Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в про
цессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, слу
жащих, составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения 
среднего профессионального образования один год и не менее десяти недель в 
учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, -  при сроке 
получения среднего профессионального образования более одного года.

3.9 Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в про
цессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, состав
ляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее 
двух недель в зимний период.

3.10 ОГУ имени И.С. Тургенева до начала периода обучения по образова
тельной программе формирует расписание учебных занятий в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса. Г рафик учебного процесса раз
рабатывается 1 раз в год Учебно-методическим управлением по согласованию с 
деканами факультетов (директорами институтов) и утверждается ректором.

3.11 Продолжительность учебной недели при реализации образователь
ных программ по очной форме обучения 6 дней, по очно-заочной форме 5 дней.

3.12 Учебная недельная нагрузка обучающихся очной и очно-заочной 
формы обучения распределяется равномерно в течение учебной недели, при 
этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет, как 
правило, не более четырех пар в день.

3.13 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор
ной учебной нагрузки.

3.14 При реализации образовательных программ высшего образования 
максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в неделю составляет:

-  по очной форме обучения:
1) для образовательных программ баклавриата и специалитета -  не более 

36 академических часов в неделю;
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2) для образовательных программ магистратуры -  не более 20 академиче
ских часов в неделю;

-  по очно-заочной форме обучения -  не более 16 академических часов в 
неделю;

-  по заочной форме обучения -  не более 200 академических часов в год.
3.15 При реализации образовательных программ среднего профессио

нального образования максимальный объём аудиторной учебной нагрузки со
ставляет:

-  по очной форме обучения -  36 академических часов в неделю;
-  по очно-заочной форме обучения -  16 академических часов в неделю;
-  по заочной форме обучения -  160 академических часов в год.
Консультации для студентов по очной и очно-заочной форме обучения

устанавливаются из расчёта 4 часа на одного студента на каждый учебный год, 
в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

3.16 При реализации образовательных программ высшего образования 
для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про
должительностью 45 мин. Занятия проводятся в форме пары -  двух объединен
ных академических часов. Продолжительность пары в соответствии с п.10.9 
СанПиН 2.4.2.2821-10 1 час 30 мин.

Перерыв между занятиями 10 мин., между 7-й и 8-й парами 5 мин. В пе
риод 11.40-12.00 -  большая перемена для обеспечения питания обучающихся.

Начало занятий обучающихся по программам высшего образования оч
ной формы обучения -  8 час 30 мин.

Окончание занятий обучающихся по программам высшего образования 
21 час 45 мин.

Расписание звонков обучающихся по программам высшего образования:
1 пара -  8.30-10.00
2 пара -  10.10-11.40
3 пара -  12.00-13.30
4 пара -  13.40-15.10
5 пара -  15.20-16.50
6 пара -  17.00-18.30
7 пара -  18.40-20.10
8 пара -  20.15-21.45
В связи с особенностями организации учебного процесса в Медицинском 

институте Университета начало занятий студентов очной формы обучения -  
8 час 00 мин. Окончание занятий 18 час 00 мин.

Расписание звонков обучающихся Медицинского института:
1 пара 8.00-9.30
2 пара 9.40-11.10
3 пара 11.20-12.50
4 пара 13.10-14.40
5 пара 14.50-16.20
6 пара 16.30-18.00
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10.35-11.20 час 
12.20-13.05 час 
14.05-14.50 час 
15.50-16.35 час

3.17 При реализации образовательных программ среднего профессио
нального образования для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 мин. Перерыв между уроками 5 мин. 
Перерыв между парами 10 мин., между 7-й и 8-й парами 5 мин. В период 11.20
11.55 -  большая перемена для обеспечения питания студентов.

Начало занятий студентов среднего профессионального образования:
-  очной формы обучения -  8 час 00 мин.
-  очно-заочной формы обучения -  17 час 10 мин.
Окончание занятий студентов среднего профессионального образования: 

понедельник -  пятница 20 час 30 мин.; суббота 18 час 20 мин.
Расписание звонков обучающихся среднего профессионального образо

вания:
Понедельник -  пятница Суббота

1 пара -  8.00-8.45 час; 8.50-9.35 час 1 пара -  8.00-8.45 час; 8.50-9.35 час
2 пара -  9.45-10.30 час; 10.35-11.20 час 2 пара -  9.45-10.30 час;
3 пара -  11.55-12.40 час; 12.45-13.30 час 3 пара -  11.30-12.15 час;
4 пара -  13.40-14.25 час; 14.30-15.15 час 4 пара -  13.15-14.00 час;
5 пара -  15.25-16.10 час; 16.15-17.00 час 5 пара -  15.00-15.45 час;
6 пара -  17.10-17.55 час; 18.00-18.45 час 6 пара -  16.45-17.30 час; 17.35-18.20 час
7 пара -  18.55-19.40 час
8 пара -  19.45-20.30 час

3.18 Режим занятий в филиалах ОГУ имени И.С. Тургенева
3.18.1 Карачевский филиал
Продолжительность учебной недели по очной форме обучения 6 дней, по 

очно-заочной форме 4 дня.
Начало учебных занятий обучающихся по программам высшего образо

вания и среднего профессионального образования:
-  очной формы обучения -  9 час 00 мин.;
-  очно-заочной формы обучения -  17 час 00 мин.
Окончание учебных занятий обучающихся:
-  очной формы обучения: понедельник -  пятница 15 час 50 мин., суббота 

15 час 40 мин.;
-  очно-заочной формы обучения -  20 час 10 мин.
Расписание звонков обучающихся очной формы обучения:
Понедельник -  пятница Суббота
1 пара -  9.00-10.30 час 1 пара -  9.00-10.30 час
2 пара -  10.40-12.10 час 2 пара -  10.40-12.10 час
3 пара -  12.40-14.10 час 3 пара -  12.30-14.00 час
4 пара -  14.20-15.50 час 4 пара -  14.10-15.40 час
Перерыв между занятиями 10 мин. В период с 12.10-12.40 (в субботу

12.10-12.30) -  большая перемена для обеспечения питания студентов.
Расписание звонков обучающихся очно-заочной формы обучения высше

го образования: Вторник-пятница:
1 пара -  17.00-18.30 час
2 пара -  18.40-20.10 час
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3.18.2 Ливенский филиал
Продолжительность учебной недели при реализации образовательных 

программ по очной форме обучения 6 дней, по очно-заочной форме 5 дней.
Начало учебных занятий обучающихся высшего образования и среднего 

профессионального образования:
-  очной формы обучения -  8 час 15 мин.;
-  очно-заочной формы обучения -  18 час 05 мин.
Окончание учебных занятий обучающихся:
-  очной формы обучения -  19 час 35 мин.
-  очно-заочной формы обучения -  21 час 10 мин.
Расписание звонков обучающихся очной формы обучения:

Понедельник-суббота
1 пара -  8.15-9.45 час 5 пара -  14.55-16.25 час
2 пара -  9.55 -11.25 час 6 пара -  16.30-18.00 час
3 пара -  11.45-13.15 час 7 пара -  18.05-19.35 час
4 пара -  13.20-14.50 час
Перерыв между занятиями 5-10 мин. В период с 11.25-11.45 -  большая 

перемена для обеспечения питания студентов.
Расписание звонков обучающихся очно-заочной формы обучения: 
Понедельник-пятница: 1 пара -  18.05-19.35 час

2 пара 19.40 -  21.10 час
3.18.3 Мценский филиал
Продолжительность учебной недели при реализации образовательных 

программ по очной форме обучения 6 дней, по очно-заочной форме 5 дней.
Начало учебных занятий обучающихся высшего образования и среднего 

профессионального образования:
-  очной формы обучения -  8 час 15 мин.;
-  очно-заочной формы обучения -  18 час 00 мин.
Окончание учебных занятий обучающихся:
-  очной формы обучения: понедельник -  пятница 18 час 45 мин., суббота 

16 час 25 мин.;
-  очно-заочной формы обучения -  21 час 10 мин.
Расписание звонков обучающихся очной формы обучения:

Понедельник -  пятница Суббота
1 пара -  8.15-9.00 час; 9.05-9.50 час 1 пара -  8.15-9.45 час
2 пара -  10.00-10.45 час; 10.50-11.35 час 2 пара -  9.55-11.25 час
3 пара -  11.55-12.40 час; 12.45-13.30 час 3 пара -  11.35-13.05 час
4 пара -  13.40-14.25 час; 14.30-15.15 час 4 пара -  13.15-14.45 час
5 пара -  15.25-16.10 час; 16.15-17.00 час 5 пара -  14.55-16.25 час
6 пара -  17.10-17.55 час; 18.00-18.45 час

Расписание звонков обучающихся очно-заочной формы обучения: 
Понедельник-пятница: 1 пара -  18.00-19.30 час

2 пара -  19.40 -  21.10 час 
Перерыв между уроками 5 мин. Перерыв между парами 10 мин. В период 

с 11.35-11.55 с понедельника по пятницу -  большая перемена для обеспечения 
питания студентов.

6



3.19 Учебные занятия по образовательным программам проводятся в 
форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоя
тельной работы обучающихся.

3.20 По образовательным программам высшего образования проводятся 
учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на 
проведение текущего контроля успеваемости: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации пре
подавателем обучающимся (далее -  занятия лекционного типа); семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия (далее -  занятия семинарского типа); курсовое проектирова
ние (выполнение курсовых работ, проектов); групповые консультации; индиви
дуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индиви
дуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство 
практикой); самостоятельная работа обучающихся.

3.21 По образовательным программам среднего профессионального обра
зования предусматриваются учебные занятия: урок; практическое занятие; ла
бораторное занятие; консультация; лекция; семинар; самостоятельную работу; 
выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки 
специалистов среднего звена); практику, а также другие виды учебной деятель
ности, определенные учебным планом.

3.22 Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с при
менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
включает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации 
обучающихся и государственной итоговой аттестации обучающихся. При необ
ходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя 
иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индиви
дуальную работу обучающихся с преподавателем. Контактная работа обучаю
щихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и внеаудиторной.

3.23 По программам высшего образования для проведения занятий семи
нарского типа, в том числе с применением электронного обучения и дистанци
онных образовательных технологий, формируются учебные группы обучаю
щихся численностью не более 25 человек из числа обучающихся по одной спе
циальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа прово
дятся 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 (физиче
ской подготовке) формируются учебные группы численностью не более 15 че
ловек с учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физической 
подготовленности обучающихся.

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной 
специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные по
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токи. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учеб
ных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.

3.24 При реализации образовательных программ среднего профессио
нального образования численность обучающихся в учебной группе составляет 
25-30 человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся 
меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением 
группы на подгруппы. Возможно объединение групп обучающихся при прове
дении учебных занятий в виде лекций.

3.25 При реализации образовательных программ количество часов, отве
денное на занятия лекционного типа определяется ФГОС ВО и ФГОС СПО.
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