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ПОЛОЖЕНИЕ  
о режиме занятий обучающихся в КИЖТ УрГУПС

1. Общие положения
1.1 Настоящий локальный нормативный акт разработан в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом ФГБОУ ВПО УрГУПС, Положением о филиале (далее - 
КИЖТ УрГУПС), Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 
и другими нормативными актами.

1.2 Н астоящ ий локальный нормативный акт регламентирует режим занятий 
обучающихся (далее -  Режим занятий) в КИЖТ УрГУПС, основные принципы 
организации и осуществления образовательной деятельности, объемы учебной 
нагрузки обучающихся, учебное время и учебный порядок в КИЖТ УрГУПС.

1.3.Режим занятий обязателен для каждого обучающегося в КИЖТ УрГУПС 
с момента зачисления на обучение.

1.4.Нарушение режима занятий без уважительных причин влечет за собой 
применение дисциплинарных взысканий к обучающимся.

2. Организация и осуществление образовательной деятельности
2.1 Учебный год в КИЖТ УрГУПС по очной форме обучения начинается 1 

сентября и заканчивается согласно календарному учебному графику в 
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 
Начало учебного года при реализации образовательных программ высшего 
образования в заочной форме обучения может переноситься не более чем на два 
месяца, среднего профессионального- не более чем на три месяца.
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Нормативные сроки обучения устанавливаются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
(среднего профессионального) образования.

Учебные занятия проводятся по расписанию, составленному в соответствии 
с учебными и рабочими планами, календарным учебным графиком.

2.2 В учебном году при реализации образовательных программ высшего 
образования устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 
недель.

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 
освоения ими программ подготовки специалистов 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 после прохождения итоговой (государственной 
итоговой) аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока 
освоения соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования, по окончании которых производится отчисление 
обучающихся в связи с получением образования.

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) или триместрам (3 семестра в рамках курса);
-периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока освоения высшего 

образования по образовательной программе.
Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения 

модулей осуществляется по решению Совета КИЖТ УрГУПС.
2.4 КИЖТ УрГУПС до начала обучения по образовательной программе 

формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком.

2.5. При освоении образовательной программы высшего образования 
обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, 
и (или) обучается по образовательной программе среднего профессионального 
образования либо по иной образовательной программе высшего образования, и 
(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 
получения высшего образования по образовательной программе, установленным в 
соответствии с образовательным стандартом, по решению КИЖТ УрГУПС 
осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному 
учебному плану в порядке, установленном соответствующим локальным 
нормативным актом.

При этом сокращение срока получения высшего образования по 
образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется 
посредством:

-зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 
практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования (по иной



образовательной программе), а также дополнительного профессионального 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения);

- повышения темпа освоения образовательной программы.
Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается КИЖТ 

УрГУПС на основании его личного заявления.
При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть 
изменены с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 
образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов 
среднего звена по специальностям среднего профессионального образования, 
соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное 
обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными 
планами.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в 
порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом.

2.6 Срок получения высшего (среднего профессионального) образования по 
образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья увеличивается КИЖТ УрГУПС по сравнению со сроком 
получения высшего (среднего профессионального) образования по 
образовательной программе по соответствующей форме обучения в пределах, 
установленных образовательным стандартом, на основании письменного заявления 
обучающегося.

2.7 Образовательные программы в КИЖТ УрГУПС могут быть 
реализованы в различных формах в зависимости от объема обязательных занятий 
педагогических работников с обучающимися: очной и заочной.

2.8 Организация учебного процесса по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам регламентируется учебными 
планами, календарными учебными графиками и расписанием учебных занятий 
для каждой формы обучения, которые разрабатываются на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего (среднего 
профессионального) образования.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося при реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования составляет 
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки.

Объём обязательных аудиторных занятий и практики студентов, 
обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной 
форме, не должен превышать 36 академических часов в неделю, по программам 
высшего образования -  27 астрономических часов.

Аудиторные занятия по заочной форме обучения составляют 160 
академических часов в год и не могут превышать 30 рабочих дней на младших 
курсах и 40 дней -  на старших.

2.9 Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 
контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной 
работы обучающихся.



2.10 По образовательным программам высшего образования могут 
проводиться учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия, 
направленные на проведение текущего контроля успеваемости:

-лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 
передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия 
лекционного типа);

-семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия семинарского 
типа);

-курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 
нескольким дисциплинам (модулям);

-групповые консультации;
-индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том 
числе руководство практикой);

-самостоятельная работа обучающихся.
Учебная деятельность обучающихся по программам среднего 

профессионального образования предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 
программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 
учебной деятельности, определенные учебным планом.

2.11 Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 
применением 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 
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. При 
необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя 
иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как 
аудиторной,так и внеаудиторной.

2.12 При реализации программ высшего образования для проведения 
занятий семинарского типа, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, формируются учебные группы 
обучающихся численностью не более 25 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.

Для проведения практических занятий по физической культуре (физической 
подготовке) формируются учебные группы численностью не более 15 человек 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 
потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных 
групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.

При реализации программ среднего профессионального образования 
численность обучающихся в учебной группе составляет 25 - 30 человек. Учебные 
занятия могут проводиться и с группами обучающихся меньшей численности и 
отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. КИЖТ 
УрГУПС вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных 
занятий в виде лекций.

2.13 КИЖТ УрГУПС предусматривает применение инновационных форм 
учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, 
при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов 
научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей).

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, а 
также максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при 
организации образовательного процесса по образовательной программе 
устанавливаются соответствующим локальным нормативным актом.

2.14 Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 
обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов 
обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе 
результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)).

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 
соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной 
аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 
задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами организации.

2.15 Студенты при промежуточной аттестации по программам среднего 
профессионального образования в течение учебного года сдают не более 8 
экзаменов и 10 зачетов. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).

Формы аттестационных испытаний и их количество по реализуемым 
образовательным программам высшего образования определяются
соответствующими учебными планами основной профессиональной
образовательной программы.

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 
устанавливается данным учебным планом.



2.16 Освоение образовательных программ среднего профессионального 
образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию, выдается документы об образовании и о квалификации.

Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или 
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты. а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из организации, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу.

2.17 Содержание образования по образовательным программам и условия 
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида1

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся.

3.Учебное время
3.1 Учебные занятия начинаются в 8.15 часов (обучающиеся среднего 

профессионального образования), в 8.30 (обучающиеся высшего образования).
3.2 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут, перерыв между занятиями -  5 минут, между 
парами -  10 минут.

В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв в течение 40 
минут в дневное время.

3.3 Начало экзаменов, зачетов в период экзаменационных сессий в 8.15 
часов и в 14 часов при приеме экзаменов в один день преподавателем у двух 
групп.

Время начала работы Государственной экзаменационной комиссии -  9.00
часов.

3.4 Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается 
только с разрешения преподавателя, проводящего занятия. После начала занятий 
во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина 
и порядок.

На время занятий следует отключать средства мобильной связи.
3.5.Вход в КИЖТ УрГУПС открывается в 7.00 часов, закрывается в 22.00

часа.
Вход обучающихся в учебные корпуса, общежития осуществляется по 

студенческим билетам, посетителей -  по разовым пропускам, выписываемым 
дежурным по вахте по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

4.Учебный порядок
4.1В каждой студенческой группе избирается староста и учебный сектор 

(ответственный за учебную работу) из числа успевающих студентов.
Староста группы и учебный сектор (ответственный за учебную работу) 

подчиняется непосредственно руководителям структурных подразделений 
института, заведующим отделениями, классным руководителям и организуют 
исполнение в своей группе всех их указаний и распоряжений.



4.2 В функции старосты входят:
-наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях, 

практических и других занятиях, за сохранностью учебного оборудования, 
инвентаря и мебели;

-извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий; 
назначение в порядке очереди дежурного по группе.

Учебный сектор (ответственный за учебную работу) ведет работу ведет 
персональный учет посещения студентами всех видов занятий, участвует в работе 
по профилактике низкой успеваемости студентов группы, повышению качества 
обучения.

4.3 В каждой группе ведется ведомость учета учебных часов, пропущенных 
обучающимися, которая хранится на отделениях и ежедневно перед началом 
занятий выдается учебному сектору для отметки в ней отсутствующих на занятиях 
обучающихся, по окончании занятий учебный сектор (ответственный за учебную 
работу) представляет ведомость заведующему отделением.

Заместитель директора по УР и КО JI.B. Акишина
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