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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ И ФОРМАХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. Общие положения. 
1. Положение о режиме занятий в Московском региональном социаль-

но-экономическом институте (далее - «Положение») определяет режим и 

формы организации занятий. 

 

2. Нормативно-правовые основы. 
 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, № 273, Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры"; Уставом Автономной некоммер-

ческой организации высшего профессионального образования "Московский 

региональный социально-экономический институт"; Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами высшего профессионального об-

разования; Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; другими действующими норма-

тивно-правовыми актами Российской Федерации, а также организационно 

распорядительными документами МРСЭИ. 
 

3. Основные положения 

3.1. При организации образовательного процесса по образовательным 

программам высшего профессионального образования необходимо руковод-

ствоваться следующими основными положениями: 

- учебный год для обучающихся по очной форме обучения начинается 1 

сентября и делится на два семестра, каждый из которых заканчивается зачет-

но-экзаменационной сессией (январь – 1 семестр, июнь – 2-й семестр); 

08 



 2 

- объем учебной нагрузки студента очной формы обучения равен 60 за-

четным единицам (ЗЕТ) в год (одна зачетная единица считается равной 36 

академическим часам) и не должен превышать 54 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной работы; 

- объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не дол-

жен превышать за период теоретического обучения количество часов в неде-

лю, предусмотренные ФГОС ВПО; 

- для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45минут; 

- начало аудиторных занятий для студентов всех форм обучения в 10 ча-

сов, окончание – согласно расписанию, но не позднее 18.00 ч.; 

- для студентов заочной формы обучения занятия проводятся в выходные 

(суббота, воскресенье) и праздничные дни. Аудиторная нагрузка на учебный 

год составляет не более 200 часов. 

- для студентов очно-заочной формы обучения занятия проводятся в 

выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни. Аудиторная нагрузка 

на учебный год составляет не более 16 часов в неделю. 

3.2.На основании учебных планов и графика учебного процесса на 

каждый семестр учебного года составляется расписание занятий. Расписание 

учебных занятий является завершающим этапом планирования учебного 

процесса. 

В расписании должна содержаться информация о времени, месте и ви-

де занятий для каждого курса, отдельных потоков и учебных групп с указа-

нием изучаемых дисциплин, ФИО преподавателей, их ученая степень и уче-

ное звание. 

Базовая часть расписания составляется на постоянной основе и утвер-

ждается проректором по учебной работе. Для проведения индивидуальных и 

факультативных занятий составляется отдельное расписание или вносятся 

дополнения в существующее расписание. 

В случае производственной или иной объективной необходимости по 

согласованию с заведующими кафедрами возможна корректировка расписа-

ния. 

3.3.Организация и проведение экзаменационной сессии: 

3.3.1. Расписание экзаменационных сессий составляется учебном 

управлении в строгом соответствии с учебным планом и утверждается про-

ректором по учебной работе не позднее, чем за 2 недели до начала сессии. 

Даты проведения экзаменов для студентов очной формы обучения устанав-

ливаются с учетом времени на подготовку к экзамену. 

3.3.2. Право на изменение расписания экзаменов имеет только со-

трудник учебного управления по предварительному согласованию с заведу-

ющим соответствующей кафедрой. Изменения в расписании не должны 

нарушать условия проведения экзаменов на других специальностях. 

3.3.3. Экзамен разрешается проводить только в установленной рас-

писанием аудитории.  

3.3.4. Межсессионная работа для студентов заочной формы обуче-

ния организуется в соответствии с логикой учебного процесса. 
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3.3.5. При составлении расписания для студентов заочной формы 

обучения учитываются действующие санитарно-гигиенические нормы и тре-

бования Трудового Кодекса Российской Федерации: 

- выходной день — воскресные и праздничные дни; 

- студентам 1-2 курсов на сессии предоставляется 40 календарных дней 

в год, студентам 3-6 курсов – по 50 календарных дней в год; при ускоренном 

обучении студентам 1 курса на сессии предоставляется 40 календарных дней 

в год, студентам 2-4курсов – 50 календарных дней в год. 

- в один день может проводиться два зачета или один экзамен. 

 

3.4.Основными видами занятий и организационных форм обучения яв-

ляются: 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- семинар; 

- лабораторное занятие; 

- консультация; 

- индивидуальное занятие; 

- контрольная работа; 

- коллоквиум; 

- тренинг; 

- научно-исследовательская работа; 

- практика; 

- курсовое проектирование (курсовая работа); 

- дипломное проектирование; 

- самостоятельная работа студентов; 

- и т.п. 

4. 3аключительные положения. 
Общее руководство и контроль за режимом занятий института осуществ-

ляет Учебное управление. 

Планирование работы Учебного управления осуществляется ежегодными 

планами. 

Нa отношения, не урегулированные настоящим положением распростра-

няются нормы действующего законодательства  РФ, нормативные акты Ми-

нистерства образования и науки РФ и Высшего аттестационного комитета  

Российской Федерации. 

 


