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1 Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ 

ВО Приморская ГСХА (далее по тексту – Академия) конкретизируют регла-

ментацию внутреннего распорядка деятельности Академии в целях создания 

наиболее благоприятных возможностей для реализации предусмотренных 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Уставом Академии условий обучения и воспита-

ния, интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

профессионального развития обучающихся, удовлетворения их образова-

тельных потребностей и интересов, обеспечения охраны прав, законных ин-

тересов всех участников учебно-воспитательного процесса, выполнения ими 

своих прав и обязанностей. 

1.2  Правила являются обязательными для всех лиц, обучающихся в 

Академии, а также для абитуриентов. К обучающимся, на которых распро-

страняются настоящие Правила, относятся лица, зачисленные в установлен-

ном в Академии порядке в качестве слушателей, студентов, аспирантов, для 

обучения по основным и дополнительным образовательным программам. 

1.3  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, ре-

гламентирующим учебный распорядок в Академии, права, обязанности и от-

ветственность обучающихся, организацию учебных занятий, а также иные 

вопросы регулирования обучения. 

1.4  Под учебным распорядком понимаются правила поведения обучаю-

щихся в процессе обучения, включая прохождение практики, и в иные пери-

оды пребывания на территории Академии, то есть в зданиях, сооружениях, 

помещениях, земельных участках и иных объектах, принадлежащих Акаде-

мии. 

1.5 Настоящий распорядок подлежит исполнению в Академии, на его 

территории, в территориально обособленных подразделениях, в местах ор-

ганизованного проведения учебных и практических занятий, во время мас-

совых и культурных мероприятий. 

1.6 На обучающихся настоящие Правила внутреннего распорядка 

распространяются с момента возникновения образовательных отношений и 

ознакомления с ними. 

1.7 Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним утверждаются 

приказом ректора на основании решения Ученого совета Академии. 

1.8 Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним публикуются 

на официальном сайте Академии 
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2 Учебный распорядок. Образовательный процесс 

2.1 Учебный год для обучающихся по очной и очно-заочной формам 

начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану 

по 

конкретному направлению подготовки (специальности). Ученый совет Ака-

демии вправе переносить сроки начала учебного года по очной и очно-

заочной формам обучения, но не более чем на два месяца. 

Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся по заочной 

форме устанавливаются календарным учебным графиком заочного обучения. 

2.2 В Академии устанавливается шестидневная учебная неделя. Учеб-

ными /днями являются понедельник-суббота, для очной, заочной и очно-

зоочной форм обучения.  

2.3 Учебное расписание составляется на учебный период – семестр и 

размещается не позднее, чем за 10 дней до начала учебного периода в учеб-

ных корпусах и на сайте Академии. 

Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное покида-

ние места проведения учебного занятия не допускаются. 

2.4 В   исключительных   случаях   для   лиц   с   ограниченными   воз-

можностями (для    лиц,    попавших    в    трудные    жизненные    ситуации    

и    т.п.)    Академия,    по согласованию     с     заинтересованными     органами     

и     лицами,     вправе     составить  индивидуальный график посещения заня-

тий. 

2.5 На выходные, праздничные дни, каникулярное время с учетом за-

планированных мероприятий составляется особый распорядок. 

2.6 По образовательным программам могут проводиться учебные заня-

тия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведе-

ние текущего контроля успеваемости: 

– лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной информации преподавателем обучающимся 

(далее – занятия лекционного типа); 

– семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия семинар-

ского типа); 

– курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям); 

– групповые консультации; 

– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том 

числе руководство практикой); 

– самостоятельная работа обучающихся. 
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Организация может проводить учебные занятия иных видов. 

2.7 Продолжительность учебных занятий устанавливается в академиче-

ских часах. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

составляет 45 минут. Одно учебное занятие объединят 2 академических часа 

(одна пара). Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут. 

2.8 Расписание звонков 

Номер пары Время начала занятий Время окончания занятий 

1 пара 8.00            9.30 

2 пара 9.40 11.10 

Перерыв 11.10 12.00 

3 пара 12.00 13.30 

4 пара 13.40 15.10 

5 пара 15.20 16.50 

6 пара 17.00 18.30 

2.9 Кураторский час установить после окончания основных занятий (на 

усмотрение кураторов групп) и внести в сетку расписания. 

2.10 Учебные занятия проводят в соответствии с рабочими учебными 

планами и образовательными программами, утвержденными в установлен-

ном порядке. 

2.11 Для проведения занятий семинарского типа обучающихся по од-

ному направлению подготовки (специальности) делят на группы (не более 

30 человек).   

Для проведения лабораторных работ учебная группа может разделяться 

на подгруппы.  

Состав групп и подгрупп обучающихся формируется деканом институ-

та в установленном порядке. 

2.12  Для руководства каждой учебной группой назначается куратор из 

числа штатных сотрудников профессорско-преподавательского состава 

Академии. Кураторская деятельность является частью учебно-

воспитательной работы кафедры. Цель деятельности куратора – создание и 

поддержание в академической группе комфортной психологической среды 

для успешной учебной и внеучебной деятельности обучающихся для про-

фессионального, личностного, гражданского развития. 

2.13  В каждой группе распоряжением декана института по представле-

нию куратора группы назначается староста из числа наиболее успевающих 

и дисциплинированных обучающихся. Староста группы подчиняется непо-

средственно заместителю декана по учебной работе. 

В функции старосты входит: 

– персональный учет посещений обучающимися всех видов учебных 

занятий;     
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– поддержание дисциплины в группе на учебных занятиях, а также 

обеспечение сохранности материально-технической базы Академии;  

– извещение    одногруппников    об    изменениях,    вносимых   в    

расписание учебных занятиий. 

Распоряжения   старосты   в   пределах,   указанных   выше   функций,   

обязательны для исполнения всеми обучающимися группы. 

2.14 Контроль за соблюдением расписания учебных занятий осу-

ществляется учебно-методическим отделом. 

2.15 Воспитательная работа в Академии проводится в форме куратор-

ских часов, посещения музеев, выставок, спектаклей, проведения экскурсий, 

участия в концертах, спортивных соревнованиях, иных культурно-массовых 

мероприятиях, походах, экспедициях и т.п. 

2.16 Во внеучебное время обучающиеся с их согласия могут привле-

каться к хозяйственным и иным работам по самообслуживанию (дежурство, 

проведение генеральной уборки аудиторий, уборка прилегающей террито-

рии). 

2.17 Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе обра-

зовательного процесса, разрешаются через старосту учебной группы, кура-

тора группы,  деканат, учебно-методический отдел, молодежный центр. 

3 Основные права обучающихся 

3.1 Обучающиеся Академии  имеют  право: 

– получать знания, соответствующие современному уровню развития 

науки, техники, технологий и культуры; 

– на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

– на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-

ренное    обучение,    в    пределах    осваиваемой    образовательной    про-

граммы    в установленном порядке; 

– участвовать в формировании содержания высшего образования при 

условии  соблюдения  федеральных  государственных   образовательных  

стандартов,  в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

– получать полную и достоверную информацию об оценке своих зна-

ний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки: 

– обращаться к должностным лицам Академии по вопросам, касаю-

щимся обучения в образовательном учреждении, получать необходимую   ин-

формацию по вопросам организации и надлежащего исполнения образова-

тельных услуг; 

– на     ознакомление     с     уставом, лицензией     на    осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной ак-
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кредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентиру-

ющими организацию и осуществление образовательной деятельности в Ака-

демии; 

– участвовать в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном Уставом; 

– участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельно-

сти Академии, в том числе через общественные организации и органы управ-

ления Академии; 

– на каникулярный отдых при получении образования для отдыха или 

иных социальных целей в соответствии с законом об образовании и кален-

дарным учебным графиком; 

– на академический отпуск по медицинским показаниям и в других ис-

ключительных случаях в порядке, установленном законодательством; 

– переводиться для получения образования по другому направлению 

подготовки (специальности) или по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

– переходить с  обучения по договору об образовании за счет средств 

физического (юридического) лица на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета в случаях и в порядке, которые предусмотрены фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования и локальным нормативным актом Академии; 

– переводиться в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего  уровня, в  поряд-

ке, предусмотренном федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции но выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

–  быть восстановленным после отчисления для продолжения учебы в 

Академии, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

–  получить отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую 

в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

– бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурса-

ми, услугами учебных, научных и других подразделений Академии в поряд-

ке, установленном уставом; 

– бесплатно пользоваться имуществом Академии, необходимым для 

осуществления образовательного процесса; 

– развивать свои творческие способности и интересы, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в 

том числе в о официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 
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– участвовать в научной и инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, под руководством научно-педагогических ра-

ботников Академии и (или) научных работников научных организаций; 

– получать направление для обучения и проведения научных исследо-

ваний по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в других образовательных и научных организациях, 

включая образовательные организации высшего образования и научные ор-

ганизации иностранных государств; 

– пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Академии; 

– принимать участие в организации и проведении культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных и других воспитательных мероприятий;  

– участвовать в общественных объединениях, в том числе в професси-

ональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, а также на создание общественных объединений обучаю-

щихся в установленном федеральным законом порядке; 

– создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные 

объединения обучающихся, целью деятельности которых является органи-

зация 

временной занятости обучающихся, изъявивших желание в свободное от 

учебы время работать в различных отраслях экономики; 

– на моральное и (или) материальное поощрение за успехи в учебе, ак-

тивное участие в научно-исследовательской работе, спортивной и обществен-

ной жизни института и Академии; 

– в совмещать учебу с работой без ущерба для освоения образователь-

ной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

– в получать информацию от Академии о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специ-

альностям и направлениям подготовки; 

– получать стипендии, материальную помощь и другие денежные выпла-

ты, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством 

(для обучающихся по очной форме за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета); 

– на обеспечение в установленном порядке местом в общежитии, отве-

чающим санитарным нормам и правилам, при наличии возможности Ака-

демии; 

– пользоваться иными льготами социального характера, предоставляемы-

ми обучающимся действующим законодательством и локальными актами 

Академии; 

– в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обжаловать приказы и распоряжения администрации Академии; 



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 
Правила внутреннего распорядка        

обучающихся в 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

ПЛ 2017 Лист 9 

ПЛ-17.dоc Взамен 2016 г. Листов 16 

 

– другие права, предоставленными им Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», другими законами, уставом и локальными нормативными актами Ака-

демии. 

4 Обязанности обучающихся 

4.1 Обучающиеся обязаны: 

– соблюдать законодательство об образовании, Устав Академии, пра-

вила внутреннего распорядка обучающихся, правила проживания в обще-

житии другие локальные нормативные акты Академии, выполнять приказы 

ректора и распоряжения декана института; 

– добросовестно овладевать теоретическими знаниями и практически-

ми навыками по соответствующей образовательной программе; 

– посещать все виды замятий, предусмотренные учебным расписанием; 

– не опаздывать, приходить на занятия заблаговременно (за 10-15 ми-

нут до начала занятий); 

–  иметь при себе письменные и учебные принадлежности, необходи-

мые для учебного процесса; 

– соблюдать тишину во время проведения лекций, если есть вопросы – 

задавать их после изложения материала лектором, в специально отведенное 

для 

вопросов время; 

– приходить подготовленными на занятия семинарского типа; 

– выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотрен-

ные 

рабочим учебным планом и образовательной программой; 

– не допускать неправомерного заимствования интеллектуальной соб-

ственности, учебных и научных материалов (плагиат) при подготовке рефе-

ратов, курсовых, выпускных квалификационных и других письменных ра-

бот; 

– вести себя вежливо и уважительно по отношению к преподавателю и 

своим сокурсникам; 

– уважать труд учебно-вспомогательного персонала и других работни-

ков Академии; 

– бережно относиться к имуществу Академии, а также к имуществу 

третьих лиц, не допускать их порчи и уничтожения, в порядке, установлен-

ном 

законодательством возместить причиненный ущерб; 

– соблюдать требования правил пожарной безопасности, техники без-

опасности,       охраны       труда  (при        проведении        практик,       

работ       по самообслуживанию и других видов работ), санитарных правил, 
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иных общеобязательных норм и правил; 

– при обучении  по договору об образовании за счет средств физи-

ческого (юридического) лица своевременно и полностью вносить  плату за 

обучение в соответствии с заключенным договором; 

– своевременно вносить плату за проживание в общежитии и за оказа-

ние дополнительных бытовых услуг; 

– при поступлении в Академию и в процессе обучения своевременно по 

требованию представлять необходимые документы; 

– по требованию Академии предоставлять письменные объяснения по 

факту совершения дисциплинарных проступков; 

– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремить-

ся к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершен-

ствованию; 

– быть дисциплинированным и опрятным, соблюдать культуру речи и 

поведения; 

– соблюдать этические нормы и принципы; 

– не совершать аморальные поступки; 

– стремиться к повышению уровня культуры поведения в обществе, 

нравственному и физическому совершенствованию, способствовать разви-

тию и 

престижа Академии. 

В Академии и за ее пределами обучающиеся должны вести себя так, 

чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Ака-

демии, уважать ее традиции. 

5 Дисциплина и общественный порядок 

5.1 Дисциплина – обязательное для всех обучающихся подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с законодательством об 

образовании, Уставом Академии, настоящими Правилами внутреннего рас-

порядка обучающихся, иными локальными актами Академии. 

5.2 На территории Академии запрещается: 

– появляться в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-

сического опьянения; 

– курить; 

– играть в азартные игры (в том числе в карты); 

– употреблять жевательные резинки и грызть семечки; 

– приходить в Академию в сланцах и шортах; 

– проходить в учебные корпуса, столовую и иные помещения Акаде-

мии 

в верхней одежде и головных уборах (мужчины); 

– распространять рекламную продукцию, а также товары и услуги (се-

тевой маркетинг); 
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–  использовать непристойные жесты, ненормативную лексику, совер-

шать иные действия, унижающее достоинство личности, в том числе на 

почве расового, этнического или национального происхождения на почве 

религиозного, этнического      или      национального      происхождения,      

на      почве      религиозного вероисповедания или пола; 

– применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

– совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих (толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо 

и т.д.); 

– распространять экстремистскую литературу; 

– мусорить 

– самовольно выносить из аудиторий и кабинетов инвентарь, инстру-

менты, приборы и иное оборудование Академии; 

– шуметь, вести громкие разговоры и совершать другие действия, ме-

шающие нормальному проведению учебного и производственного процес-

сов; 

– проносить с собой наркотические, алкогольные и токсические веще-

ства, а также заниматься их распространением; 

– приносить, хранить либо использовать оружие, колющие и режущие 

предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а 

также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье окру-

жающих. 

5.3 Войдя в учебный корпус Академии, полагается снять верхнюю 

одежду и сдать в гардероб. 

5.4 При входе преподавателя в аудиторию обучающиеся встают в знак 

приветствия и садятся после того, как преподаватель ответит на приветствие 

и разрешит   сесть.   Подобным   образом   обучающиеся   приветствуют  де-

кана,   иного представителя администрации Академии, вошедших в аудито-

рию во время занятий. 

5.5 Во время проведения учебных занятий запрещается: 

– без разрешения преподавателя входить и выходить из аудитории; 

– вести телефонные разговоры; 

– использовать любые виды аппаратуры для внеучебных целей;  

– читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношение к 

занятию; 

– принимать пищу, напитки в аудитории. 

5.6  На территории учебных корпусов, общежитий и других под-

разделений Академии, а также территории других организаций, во время 

проведения в них практик, учебных занятий, культурно-массовых, спортив-

ных или иных мероприятий не допускается: 

– участвовать в несанкционированных митингах, шествиях, демонстра-
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циях, иных мероприятиях, ведущих к уличным беспорядкам; 

– совершать иные противоправные действия, влекущие ответствен-

ность в соответствии с действуюшим уголовным или административным за-

конодательством. 

5.7 В целях создания в Академии деловой атмосферы во время 

учебного процесса, воспитания у обучающихся эстетического вкуса, куль-

туры одежды, уважения к специфике деятельности Академии обучающимся 

рекомендуется приходить на учебу в одежде делового или повседневного 

делового стиля. 

Одежда всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

На занятия по физической культуре обучающиеся должны переоде-

ваться в спортивную форму. Ношение спортивной одежды вне занятий по 

физической культуре не допускается. 

5.8 В Академии устанавливается пропускной режим. Проход обучаю-

щихся в учебные корпуса, общежития и на территорию Академии осу-

ществляется по предъявлению студенческого билета. Нахождение посто-

ронних допускается с разрешения администрации. 

5.9 Администрация Академии организует охрану учебного заведения, 

сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также под-

держание необходимого порядка в зданиях и на территории Академии. 

5.10 Образовательный процесс в Академии после установленного вре-

мени проводится в виде исключения только с разрешения администрации 

Академии с уведомлением службы охраны. 

5.11 Отдел охраны имеет право составлять акт на обучающихся, нахо-

дящихся на территории Академии, о нарушениях ими Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил пожарной безопасности и ходатайство-

вать о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. 

6 Ответственность обучающихся 

6.1 За неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего рас-

порядка обучающихся, Правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисци-

плинарного взыскания: 

–  замечание; 

– выговор; 

– отчисление из Академии. 

6.2 Отчисление обучающихся производится в порядке, предусмотрен-

ном локальным актом Академии. 

6.3 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
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месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обу-

чающегося во время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

6.4 В случае причинения ущерба имуществу Академии (в том числе 

имуществу третьих лиц, за которое академия несет ответственность) обуча-

ющийся возмещает его  в порядке, предусмотренном действующим законо-

дательством РФ. 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер  

изменения Изменения 

Основание для 

внесения        изме-

нений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения 

1. Пункт 2.5 «На выходные, празд-

ничные дни, каникулярное время с 

учетом запланированных мероприя-

тий составляется особый распорядок» 

изложить в следующей редакции: «На 

выходные дни и каникулярное время с 

учетом запланированных мероприя-

тий составляется особый распоря-

док. При расчете  продолжительно-

сти обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нера-

бочие праздничные дни. Осуществле-

ние образовательной деятельности 

по образовательной программе в не-

рабочие дни не проводится». 

 

Приказ № 301 от 

05.04.2017 г. «Об 

утверждении 

Порядка органи-

зации и осу-

ществления об-

разовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего образо-

вания – про-

граммам бака-

лавриата, про-

граммам специа-

литета, про-

граммам маги-

стратуры» 

 

Бондаренко 

А.И. 

21.07. 

2017 г. 

2.  Пункт 2.6 «По образовательным 

программам могут проводиться учеб-

ные занятия следующих видов, вклю-

чая учебные занятия, направленные 

на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

– лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимуществен-

ную передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся (далее 

- занятия лекционного типа); 

– семинары, практические заня-

тия, практикумы, лабораторные рабо-

ты, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия (далее вместе - занятия семи-

нарского типа); 

– курсовое проектирование (вы-

полнение курсовых работ) по одной 

или нескольким дисциплинам (моду-

лям); 

– групповые консультации; 

– индивидуальные консультации 

и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие индивидуальную работу 

преподавателя с обучающимся (в том 

числе руководство практикой); 

– самостоятельная работа обуча-

ющихся. 

Организация может проводить 

учебные занятия иных видов» изло-

жить в следующей редакции: «Обра-

зовательный процесс включает в себя 

проведение учебных занятий по соот-

ветствующей образовательной про-

грамме (в форме контактной работы 

Приказ № 301 от 

05.04.2017 г. «Об 

утверждении 

Порядка органи-

зации и осу-

ществления об-

разовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего образо-

вания – про-

граммам бака-

лавриата, про-

граммам специа-

литета, про-

граммам маги-

стратуры» 

 

Бондаренко 

А.И. 

21.07. 

2017 г. 
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обучающихся с педагогическими ра-

ботниками Академии и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образо-

вательных программ на иных услови-

ях; в форме самостоятельной работы 

обучающихся; в иных формах, опреде-

ляемых Академией), а также воспи-

тательную работу с обучающимися. 

Контактная работа при прове-

дении учебных занятий по дисципли-

нам (модулям) может быть ауди-

торной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информа-

ционно-образовательной среде и 

включает в себя:  

– занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимуществен-

ную передачу учебной информации 

педагогическими работниками орга-

низации и (или) лицами, привлекаемы-

ми к реализации образовательных 

программ на иных условиях, обучаю-

щимся); 

– занятия семинарского типа  

(семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия; 

– групповые консультации; 

– индивидуальная работа обуча-

ющихся с педагогическими работни-

ками организации и (или) лицами, при-

влекаемыми организацией к реализа-

ции образовательных программ на 

иных условиях (в том числе индивиду-

альные консультации); 

– иная контактная работа (при 

необходимости), предусматривающая 

групповую и индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими ра-

ботниками и (или) лицами, привлекае-

мыми организацией к реализации об-

разовательных программ на иных 

условиях». 

3.   Раздел 2 «Учебный распорядок. 

Образовательный процесс»  дополнить 

пунктом 2.18 «Общая продолжитель-

ность каникул в течение  учебного 

года, если иное не установлено феде-

ральным государственным образова-

тельным стандартом, составляет: 

 – при продолжительности обу-

чения в течение учебного года более 39 

недель – не менее 7 недель и не более 

10 недель; 

– при продолжительности обуче-

ния в течение учебного года не менее 

12 недель и не более 39 недель – не ме-
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нее 3 недель и не более 7 недель; 

– при продолжительности обуче-

ния в течение учебного года менее 12 

недель – не более 2 недель). По заявле-

нию обучающегося ему предоставля-

ются каникулы после прохождения 

государственной итоговой аттеста-

ции в пределах срока освоения соот-

ветствующей образовательной про-

граммы». 

граммам специа-

литета, про-

граммам маги-

стратуры» 

 


