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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует  режим занятий  

обучающихся по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам ординатуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре реализуемым в ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И. Н. Ульянова» (далее Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

19.11.2013 г. N 1259 «Об  утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной  деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1258 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 апреля 2017 г. N 301 « Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

– Устав ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова»; 

– Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным  программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»; 

– Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И. Н. Ульянова»; 

– Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова». 
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1.3. Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

(ФГОС ВО). 

 

II. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по 

периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам и (или) 

триместрам), и (или) периодам освоения модулей, выделяемым в рамках 

срока получения высшего образования по образовательной программе.  

2.2. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения 

начинается 1 сентября и оканчивается согласно рабочему учебному плану по 

конкретному направлению (специальности). Университет может перенести 

срок начала учебного года по очной и очно-заочной формам обучения не 

более чем на 2 месяца. Сроки начала и окончания учебного года для 

обучающихся заочной формы обучения, а также при сочетании различных 

форм обучения, устанавливаются рабочим учебным планом. 

2.3. В Университете устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

Осуществление образовательной деятельности в нерабочие праздничные дни 

не проводится. 

2.4. Продолжительность периода, отводимого на учебные занятия по 

дисциплинам (модулям) при очной форме, составляет, как правило, 34 

недели в год. 

2.5. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной образовательной программы. 

2.6. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается в объеме 45 минут. Занятия могут проводиться в виде 

сдвоенных академических часов (пары часов) с перерывом между парами 10 

минут. 

2.7. В расписании учебных занятий предусматривается перерыв между 

3 и 4 парами продолжительностью 45 минут для питания и отдыха 

обучающихся и преподавателей. 

2.8. При составлении расписаний учебных занятий не допускаются 

нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась 

их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы между занятиями (не более двух пар подряд). 
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2.9. Учебные занятия в Университете проводятся по графику 

(Приложение 1). 

2.10. Расписание учебных занятий формируется до начала периода 

обучения и размещается на информационных стендах факультетов и в 

электронной информационно-образовательной среде Университета. 
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Приложение 1 

 
 

 График проведения занятий  

в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 
 

 Время  

начала 

занятия 

Время 

окончания 

занятия 

1 пара 8.20 9.50 

перерыв 10 мин 

2 пара 10.00 11.30 

перерыв 10 мин 

3 пара 11.40 13.10 

обеденный перерыв 45 мин 

4 пара 13.55 15.25 

перерыв 10 мин 

5 пара 15.35 17.05 

перерыв 10 мин 

6 пара 17.15 18.45 

перерыв 10 мин 

7 пара 18.55 20.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




