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РЕГЛАМЕНТ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФГБОУ ВО
«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(с учетом изменений на основании приказа №42-ОД от 25.02.2016 г.)

г. Улан-Удэ

1. Общие положения
1.1.
Настоящий
Регламент
определяет
продолжительность,
периодичность и условия проведения учебных занятий и каникул, режим
занятий и отдыха обучающихся Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Бурятский
государственный университет» (далее - Университет) в целях создания
наиболее благоприятных возможностей для реализации предусмотренных
законом требований по обучению и воспитанию обучающихся, охраны их прав
и законных интересов, учитывая особенности психофизического развития
обучающихся и состояние их здоровья.
1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями и на
основании следующих документов:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Уставом ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»;
- локальными нормативными актами Университета.
2. Режим занятий в образовательном учреждении для обучающихся по
образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, магистратуры, специалитета)
2.1. Учебный год в Университете начинается 1 сентября.
2.2. В Университете устанавливается шестидневная учебная неделя.
2.3. Учебные занятия в Университете осуществляются в две смены
обучения. Занятия первой смены начинаются в 08:00, для второй смены – в
11:20 либо 13:00. Продолжительность академического часа составляет 45
минут. Продолжительность учебного занятия в расписании - 1 час 30 минут, в
том числе для обучающихся по программам среднего профессионального
образования. Перерывы между занятиями – 10 минут.
2.4. Продолжительность аудиторных занятий для обучающихся не должна
превышать 8 академических часов в день, включая дисциплину «Элективные
курсы по физической культуре и спорту». При этом четвертая пара занятий
должна заканчиваться не позже 14:30 для первой смены и 19:50 – для второй.
Максимальный объем аудиторных занятий для обучающихся устанавливается
Положением о контактной работе преподавателя с обучающимися.

2.5. При распределении дисциплин по дням недели различные виды
учебной работы чередуются с учетом трудности предметов, сложности их
восприятия.
2.6. Не проводится более трех практических и лабораторных занятий в
день.
2.7. Лекции рекомендуется включать в расписание в начале учебного дня,
исключены проведения лекционных занятий в течение шести академических
часов подряд. Занятия в лабораториях и мастерских проводятся после
теоретических занятий.
2.8. Проведение занятий по дисциплинам, изучаемым факультативно,
должно планироваться на первую или последнюю пару в течение
соответствующей смены.
2.9. Время начала занятий и расписание занятий обучающихся
утверждаются проректором по учебной работе в соответствии с Положением о
расписании.
2.10. В процессе освоения образовательных программам высшего
образования в учебном году устанавливаются каникулы общей
продолжительностью не менее 7 недель.
3. Особенности режима занятий обучающихся по программам
среднего профессионального образования
3.1. Учебный год начинается 1 сентября. Начало учебного года может
переноситься при реализации образовательной программы среднего
профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем
на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца.
3.2. Учебный год разбит на два семестра. Количество учебных недель в
каждом семестре определяется рабочим учебным планом специальности
(профессии). В Колледже установлена шестидневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года по специальностям (профессиям) составляет
40-42 недели согласно рабочему учебному плану и нормативному сроку
освоения программы подготовки специалистов среднего звена специальности
(профессии) среднего профессионального образования.
3.3. В процессе освоения образовательных программ среднего
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в
том числе не менее двух недель в зимний период.

3.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю.
3.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося при очной
форме обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
3.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очнозаочной форме получения образования составляет 16 академических часов в
неделю.
3.8. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в
соответствии с графиками учебного процесса групп.
3.9. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое
обучение с применением современных средств, методов и форм обучения.
3.10. Практика является обязательным разделом программы подготовки
специалистов среднего звена, представляет собой вид учебных занятий,
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся и
может проводиться концентрированно, рассредоточено или иметь
комбинированный характер.
3.11. Помимо обязательной аудиторной нагрузки в соответствии с
календарно-тематическим планом преподаватели проводят в группе
индивидуальные или групповые консультации. Количество консультаций
определяется исходя из учебного плана по учебному графику группы. Время
проведения консультаций не должно совпадать с учебными занятиями группы.
3.12. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в
соответствии с графиком промежуточной аттестации группы и регулируется
утвержденным расписанием экзаменов.
3.13. Обучающиеся обязаны посещать все виды учебных занятий,
предусмотренные учебным планом специальности (направления) и включенные
в расписание занятий.
4. Заключительные положения
4.1. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся по мере
необходимости путём подготовки проекта изменений и дополнений
начальником Учебно-методического управления.
4.2. Настоящий Регламент подлежит размещению в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Университета
http://www.bsu.ru.

