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1 Область применения

1.1ГIоложениеорежиМезанятийобУчающИхеЯфедеральноГо
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <Ижевский государственный. техническиЙ университет имени

м.т. калашни;;;" (далее _Попо*,ние) определяет продолжительностъ,

периодичность и условия проведения учебных занятий, аттестационных

испытаний и каникул, регламентирует объем учебной нагрузки, режим

занятиЙ и отдыха обучающихQяфедералъного государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего Ьбрu.оuu""" <ижевский

государственный технический университет имени м,т, Калашникова) (далее

- Университет).
1.2ПрепоДаВаниевУниверсиТеТеВеДеТсянарУсскоМяЗыке.отДешьные

программы по |.-.rnr,o y,neHoio совета университета могут частично иJIи

полностью реализовываться на иностраннъiх языках,

1.31.ребованияПоложениярасПросТраняЮТсянанаУчно-
педагогических работников, административно_управленческий и учебно_

вспомогательный персонал и обучаюцIихся, 
_

1.4СоблюДениереЖИМазанятийобязательноДЛякажДого
обучающегося В Университете с момента зачисления и до окончания

обучения.
1.5НастояЩееПоложениеяВЛяеТсялокаJIъныМнорМаТиВныМакТоМ

Универси,r,е,[а.

2 Нормативцые ссылки

tsнасТояrцеМПоложенииисПолЬЗоВаныссыЛкинаслеДУЮЩие
нормативные документы :

Федеральный закон от 2g.|2.2}ir2 JtГs 27З-ФЗ (об образовании в

Российской 
:7пнн"ро.."о.кой Федерации от з0. |2.2оо1 Jф 197_Фз (тк

рФ)
Федеральные государственные образователъные стандарты высшего

образова ния исреднего специаJIьного образования (далее - ФГОС),

Приказ ти'"-ri.r.рства образования и науки Российской Федерации от

14.06.201з r.J 464 (об уru"р*л.нии Порядка организации и осуществлени,I

образовательной деятеJIьности по образовательным программам среднего

про ф ессионального образования),
Приказ tИ""".rфства образованl4я и науки Российской Федерации от

19.|2.20tз }t9 lз67 (об уr".рй.нии порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образователъным программам высшего

образования программам бакалавриата, гIрограммам специалитета,

программам магистратуры),
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Приказ Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации от

1 9. 1 l ,zоtз N91259 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образователъным программам высшего

образования программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)>,
^ 
Y.ioo фелераLrьного государственного бrоджетного образователъного

учреждения высшего обраrоuur"" <ижевский государственный технический

универсИтет имени М.Т. Калашникова>), утвержден приказом Минобрнауки

России от 26.02.2016 Jt 160,

[[равила внутреннего трудового распорядка федералъного

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

обрu.оъuпr" <<ижевский государственный технический университет имени

N4. т. К а-ц а ш н и к о в а)), .rр"о*iСоiласительной коми саией 22,09,20 1 6,

3 Организация и осуществление образовательной деятельности

3.1 Образовательный процесс по образователъным программам

оргацизуется по периодам обучения:

учебным годам (курсам);

ПерИоДаМобУчения'ВыДеЛяеМыМВраМкахкурсоВ,ВТоМчисле
семестрам () семестра в рамках курса) или триместрам (3 триместра в рамках

курса); 
\ пq]\, псRпения - tделяемым в рамках срокапериодам освоения модулеи, вь]

получения высшего образов анияпо образователъной программе,

з.2 Выделение периодов обучения в рамках курсов осуществляется в

соответствии с календарными у".бr"rrи графиками, учебный год состоит,

какПраВИЛо'ИЗДВУхсеМесТроВ'кажДыйиЗкоТорыХЗакаНчиВаеТся
предусмотренными учебнurм IIланом формами коцтроля результатов

обучения.
з.3 в учебном году для обучающихся по образовательным IIрограммам

высшего обр азо ва ния - пр ограммам бакапавриата, прогр аммам специаJIитета,

программам магистратуры устанавливаются каникулы общей

ПроДоЛЖиТеЛЬНосТъЮнеМеНеесеМиНеДелЬ,ИЗкоТорыхнеМенееДВУхнеДель

- в зимний период.

щля обучаюшихся по программам подготовки специалистов среднего

ЗВеНаПроДоJtЖиТеЛЬносТЬканИкУЛсосТаВляеТоТВосЬМиДооДИНнаДцаТи
недель в учебном году, в том числе не менее двух неделъ в зимний период,

3.4ДляасПиранТоВочнойформыобУченияВУчебноМГоДУ
устанавливаются каникулы общей IIродолжитеJIьностъю не менее шести

недель, из которых не менее двух недель - в зимний гtериод,

3.5 По .u""п.rч"ю обучаюIцегося ему предоставляются каникулы после

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации,
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3.6 Сроки зимних и летних каникул устанавJIиваются в соответствии с

календарными учебными графиками. Сокращение продопжительности

каникул, установленных учебными планами, не допускается.
з.,/ учебный год в Университете для студентов очноЙ И ОЧНО-ЗаОЧНОЙ

форм обучения и аспирантов со второго курса обучения начинается 1

сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретному

направлению подготовки (спеrlиальности) в соответствии с утвержденными
календарныN,{и учебными графиками.

для аспирантов 1 курса очной формы обучения учебный год

начинается 1 октя бря изаканчивается согласно рабочему учебному irлану,

з.в Ученый сьвет Университета вправе перенести начало учебного года

по очной и очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца,

З.9 Если 1 сентября приходится на выходноЙ день, то учебный год

начинается в следующий за ним рабочий день,
3.10 Срок начала и окончания учебного года для студентов заочнои

формы обучения устанавливается учебным планом в соответствии с

утверх(денньтм и календарными у{ебными графиками,

3.1 1 В Университете устанавливается шестидневная учебная неделя,

3.12 Организация учебного процесса в Университете по реализуемым

основным профессиональным образовательным программам

регламенrrру"r." учебнulми планами, календарным учебным графиком и

расписанием учебных занятий для каждой формы обучения, которые

разрабаrьiваются Университетом самостоятельно на основе федеральных

государстве нных образовательных стандартов соответствующего уровня,

з. l 3 Учебные занятия в Университете проводятся по расттисанию,

составленному в соответствии с учебными планами, капендарными

учебными графиками. Расписание учебных занятий является завершающим

этапом план иров ания учебного процесса,

з.|4 Расписание занятий по высшему образованию утверждается

проректором по учебной работе, по среднему профессиональному

образованию директором института непрерывного профессион€LIIьного

образования.
3.15 Расписание занятий в филиалах утверждается директорами

филиалов.
3.1б По заочной форме обучения расписание утверждается

директораIчIИ Институтов (филиалов), деканами ф акультетов,' 
з.17 Пр, составлении расписания для обучающихся учитываются

действующлtе санитарНо-гигиеНические нормЫ И требования Трудового

кодекса РФ.
3.18 В расписанI{и должна содержаться информация о времени, месте и

виде занятий для каждого курса, отдельных потоков и учебных групп с

указанием изучаемых дисциплин и Фио преподавателей,
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3.19 Для проведения занятий по индивидуальным учебныМ планаМ

составляется отдельное расписание или вносятся дополнения в

существулощее расписание.
з.20 Учебное расписание состевляется на семестр. Щеканат

университеf,а, филиал доводит до сведения обучающихся расписание
занятий на с:rедующий семестр не позднее З-х дней до начапа занятий.

учебное расписание размещается на информационных стендах факультетов,

филиалов, а такNtе в электронном формате на сайте Университета (филиала).

з.21 В случае производственной или иной объективной необходимости,

по согласованию с заведующими кафедрами и деканами факультетов,
возмо}кна корректировка расписания.

з.22 Контроль за соблюдением расписания учебных занятий

осуlцg.ruляется заведующими кафедрами, деканами факультетов,
Управлением образования Университета.

з.2з отвлечение обучающихся от учебных занятиЙ на работы, не

связанные с учебным процессом (за исключением случаев, предусмотренных

специальными решениями и указаниями органов управления образованием),

а также для участия в проведении общественных собраний, слетов и других
культурно-массовых и спортивных мероприя,гиях, не допускается.

3.24 Нормативные сроки обучения устанавливаются в соответствии с

Фгос.
з.25 В Университете устанавливаются следующие регламентированные

учебныtчtи планами и программами основные виды учебных занятий: лекция,

консУЛЬТацИЯ'Урок,сеМинар,ПракТИЧескоеЗаняТие'ДеЛоВаяИГР&,
видеотренинг, лабораторное занятие, контрольная работа, коллоквиум,

тестирование, самостоятельная работа, расчетно-графическая, реферативная,

научно-исследовательская работа студентов, учебная, производственная

(профессиональная), преддипломная практика, курсовое проектирование,

подготовка выпускной квалификационной работы, экзамены, зачеты,

дифференt{ированные зачеты. По решению Ученого совета факультета,

университета могут проводиться и другие виды учебных занятий,

з,26 Для проведения лабораторных занятий академическая группа

может делиться на подгруппы. Щля проведения лекций из академических

групп формирчются лекционные потоки до 200 человек.

4 Учебная нагрузка обучающихся

4,| Образовательные программы в Университете могут бытъ

реализованы ts различных формах в зависимости от объема обязательных

занятиti пaд".о.чrческого работника с обучающимися: очной, очно-заочной и

заочной.
4.2 vlаксимальный объем учебной нагрузки для студентов,

обучающихся по очной форме, а также получающих образование в
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сокращенные сроки при ускоренном обучении, не может превышать 54

академических часа в неделю, включая все виды его контактной и

самостоятельной работы. Университет имеет право перераспределять объем

обязательных занятиЙ обучающихQя в неделю в зависимости от курса и

програмМы обучеНия. объем образОвательнОй программы по очной форме
обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. (одна з,е,

приравнивается к Зб академическим часам). При заочной форме обучения,

при реализации образовательной программы с применением дистанционных
образовательных технолог ий, при использовании сетевой формы реаJIизации
образовательной программы, при обучении инвапидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по

индивидуальному плану годовой объем программы составляет не более 75

J.L.

4.ЗN4аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при

освоении основной образовательной программы по очной форме

устанавливается ФгоС по конкретному направлению подготовки

( сп е циал ь ности ) вьlс шего профессион€tгIьного образов ания.

в процессе освоения образовательных программ среднего

профессионалъного образования объем обязательных аудиторных занятий и

практики не должен превышать 36 академических часов в неделю.

4.4 N4аксимальный объем аудиторной учебноЙ нагрузки в неделю при

освоениИ основноЙ образовательноЙ программы по очно-заочной (вечерней)

форме не може,r состаtsлять более 16 академических часов.

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при

освоении основной образовательной программы по заочной форме не может

составлять более 200 академических часов.

4.5 По решению Ученого совета студенты могут по письменному

заявлению изучать дополнительные учебные дисциплины сверх дисциплин

избранной специаJIьности (направления подготовки), а также обучаться

пара-цле-цьно по другой специальности.
обучение в этом случае осуществляется по договору между

университетом и студентом, предусматривающему полное возмещение

Университету затрат на эту деятельностъ.
4.6 Для Лиц, с которыми заключены договоры на одновременное

освоение двух основных образовательных программ высшего образования в

олноNl иJ|и разных высших учебных заведениях, приказом о зачислении

могут устанавливаться индивиду€tгIьные условия посещения конкретных

видов учебных заня1ий, проведения практики и аттестации.

4.7 Пр" получении среднего профессионального образования в

cooTBeTcTBLlLI с индиВиду€Lльным учебным планом сроки rrолучения

образования могут быть изменены с учетом особенностей и образовательных

потребностей конкретного обуrающегося. Такие же условия

устанавливаю,l,ся для лиц, получающих второе высшее образование,

6
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5 Органltзация и проведение экзаменационной сессии

5.1 Расписание экзаменационной сессии для обучающихся очной

формы обучения составляется деканатом факультета в строгом соответствии

с учебным п.паном и утверждается проректором по учебной работе не

позднее, чем за 2 недели до началааеааии.

!,аты проведения экзаменов для студентов очноЙ формы обучения

устанавливаются с учетом времени на IIодготовку к экзамену.
5.2 Право на изменение расписанля экзаменов имеет толькО декаН

факуль,тета по предварительному согласованию с заведующим

соответствующей кафедрой. Изменения в расписании не должны нарушать

условия проведения экзаменов на других факультетах.
5.з Экзамен разрешается проводить только в установленной

расписанием аудитории.
Если необходимо изменитЬ аудиторию, то преподавателъ обязан

поставить в известность декана факульте,га и Управление образования. В
один день может проводиться два зачета или один экзамен.

5,4 Стуленты, обучаrощиеQя в Университете по образовательныМ

программам tsысшего образования, при промежуточной аттестации сдают в

течение учебного года не более 10 экзаменов и t2 зачетов. Студенты,

обучающиеся в Университете по образовательным программам среднего

профессионального образования,- не более 8 экзаменов и 10 зачетов.

в указанное число не входят экзамены и зачеты по физической
кулътуре и факультативным дисциплинам.

5.5 Обучаюrrдиеся, осваивающие основную образовательную

программу по индивидуаJIьным планам (в том числе по ускоренному
обучению), при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не

более 10 эltзаьtеI]ов l{ 12 зачетов, в форме экстерната- не более 15 экзаменов

и 15 зачетов.
5.6 llo заочной форме обучения учебные сессии проводятся не чаще

двух раз в год.
5.1 освоение образовательных программ высшего и среднего

профессионального образования завершается итоговой (государственной

иiоговой) аттестацией, которая является обязательной. Не позднее, чем за З0

календарных дней до первого государственного аттестационного испытания,

университет распорядительным актом утверждает расписание
государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты,

время и место проведения государственных аттестационных испытаний и

предэкзам енационных консультаций.
5.в При формировании расписания устанавливаются перерывы между

этапаN{Il гос),дарственного экзамена продолжительностъю не менее 7

календарных дней, перерыв между государственным экзаменом и защитой
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выпускной квалификационной работы - продолжительностью не менее 14

календарных дней.

6 Регламент занятий

6.1 Регламент учебных занятий предусматривает время начала и

окончания занятий.
6.2 ВреМя начаJIа и окончания проВедения учебных занятий студентов

(в том числе и обеденный перерыв) устанавливаются приказом ректора в

соответствии с режимом работы учебных корпусов Университета, в

филиалах - приказом директора филиала.
Щля дрl,гих категорий обучающихся время начапа и окончаниrI занятии

устанавливаются руководителями учебных структурных подразделений

Университета.
6.3 Режим аудиторных занятий для обучающихся (Приложение д)- с

В.30 до 20.З0; окончание индивидуыiьных занятий _ 20,00,

6.4 Для всех видов аудиторных занятий академический час

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как

правило, два академических часа без перерыва. Перерывы между учебными
занятиями устанавливаются продолжительностью 10 минут, Перерыв на

отдыХ И питание для студентов и научно-педагогических работников

устанавливается в 40 минут (с 11.40 до 12,20),

6.5 Обучаюrцийся обязан явиться к начшIу учебных занятий.

6.6 ВхоД обучающихся в аудиторию после начаJIа занятий без

раЗрешенИяПреПоДаВаТеЛя,проВоДяЩеГоЗаНяТия'ЗаПреЩаеТся.
6.7 После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним

помещениях должны соблюдаться тишина и порядок, Вход и выход из

учебного помеu]ения во время проведения в нем занятия возможен только с

разреtIIения ли1_Iа, проводящего занятия. Запрещается прерывать учебные

занятия, входить и выходить из аудиторий во время их проведения,

6.8 Выходной день - воскресенъе,

6.9 Вход в Университет открывается в 7.00, закрывается в 21,00 - дпя

обучаюшихся. за исключением секций кафедры физического воспитания, в

17.00 для посетителей. После 21.00 в Университете остаются только

работники внутреннего контроля.
6.10 Входобучающихся в учебные корпуса и общежития Университета

осуществлястся по электронным пропускам, посетителей - по предъявлению

документа, удостоверяющего личность,

7 Режим работы обучающихся в период прохождения практики

7,| Все виды гIрактик проводятся в соответствии с календарными

учебными графиками.
8
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1.2 Направление на практику оформляется

университета с указанием закрепления каждого

организацией, предприятием, а также с указанием

приказом ректора
обучающего за
вида и сроков

прохождения практики.
1 .з I lродолжительность рабочего дня обучающихся во врешI

прохо}кдения практики для лI{ц, не достигших шестнадцати лет, - не более 24

часов в неделю; для лиц от шестнадцати до восемнадцати лет и инвалидов I

или II группы -не более З5 часов в неделю (ст.92 тк рФ) и для лиЦ от 18 леТ

и старше - не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).



Полоrкение о режиме занятий обучающихся федерального государственного бюджетного
образовате"",I:Jжж?fi 

""fi-#:,""'Jffi"trъ:;Нrfiff 
государственный

Приложение А
(обязаmельное)

РАСПИСАНИЕ

звонков в федералъном государственном бюджетном образовательном

учреждении высшего образования кижевский государственный технический

университет имени М.Т. Калашникова>>

1 пара: 8.30 - 10.00
2 лара: 10.10 - 11.40
Перерыв: 40 минут
З пара: |2.20 - 13.50
4 пара:14.00 - 15.З0
5 пара: 15.40 - 17.10
6 пара: 1,7.20 - 18.50
7 пара:19.00 - 20.30

10
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лист ознакомления

Структурное полразделени е

Фапrrrлrrя, IIнIIциаль! Щолжность Щата Подпись


