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1
Настоящий документ регламентирует режим занятий обучающихся1 федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Череповецкий государственный университет» (далее ЧГУ, университет),
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в РФ» (с изменениями и дополнениями), приказами Министерства образования и науки РФ
от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», от 19
ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», от 1
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
уставом ЧГУ.
2
Учебный процесс для всех категорий обучающихся ЧГУ организуется, исходя из
шестидневной учебной недели (с понедельника по субботу), в соответствии с
утвержденными в ЧГУ учебными планами, календарными учебными графиками,
расписаниями занятий, промежуточной и итоговой аттестации.
3
Для всех видов аудиторных занятий академический час2 устанавливается
продолжительностью 45 минут.
4
Учебные занятия в университете проводятся парами согласно расписаниям для
каждого уровня образования и формы обучения. Продолжительность одной пары
составляет 1 час 30 минут (два академических часа).
Перерывы между парами – 10 минут.
1

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об образовании в РФ» к обучающимся в
зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в ЧГУ
относятся:
учащиеся – лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы;
студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования,
программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры;
аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических
кадров;
слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, а также лица,
зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования;
экстерны – лица, зачисленные в ЧГУ по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
2
Академический час – это минимальная учетная единица учебного времени. Учетными единицами
учебного времени обучающегося являются академический час, учебный день, учебная неделя, учебный
семестр, учебный курс, учебный год.
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При наличии в расписании 4 и более пар в день обязательно предусматривается
перерыв на обед продолжительностью не менее 1 часа 30 минут.
5
ЧГУ до начала периода обучения по образовательной программе формирует
расписания учебных занятий для каждого уровня образования и формы обучения.
Все виды расписаний вывешиваются на стендах в учебных корпусах университета,
размещаются на официальном сайте ЧГУ.
6
Для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры:
Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября. По
заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения срок начала
учебного года устанавливается ученым советом ЧГУ.
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7
недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения
итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам
обучения: учебным годам (курсам); периодам обучения, выделяемым в рамках курсов –
семестрам (2 семестра в рамках одного курса); периодам освоения модулей, выделяемым в
рамках срока получения высшего образования по образовательной программе.
Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения модулей
определяется образовательной программой, расписанием.
ЧГУ формирует расписание учебных занятий по образовательной программе в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. Расписание учебных
занятий составляется на семестр.
7
Для образовательных программ высшего образования – программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре:
Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные годы
(курсы), периоды обучения в рамках курсов – семестры (2 семестра в рамках одного курса).
Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Решением ученого
совета ЧГУ срок начала учебного года по очной форме обучения может быть перенесен, но
не более чем на 2 месяца. По очно-заочной и заочной формам обучения, а также при
сочетании различных форм обучения срок начала учебного года устанавливается ученым
советом ЧГУ.
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6
недель. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры включает в себя
каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации.
Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин
(модулей), практик, научно-исследовательской работы, промежуточной аттестации
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся
определяются учебным планом программы аспирантуры.
ЧГУ формирует расписание учебных занятий по образовательной программе в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. Расписание учебных
занятий составляется на семестр.
8
Для дополнительных образовательных программ:
Дополнительные
общеобразовательные
программы
и
дополнительные
профессиональные программы реализуются в течение всего календарного года, включая
каникулярное время.
Формы обучения и сроки освоения дополнительной образовательной программы
определяются образовательной программой, договором об образовании, приказом ректора
«О зачислении в ЧГУ».
До начала обучения по образовательной программе формируется расписание учебных
© Череповецкий государственный университет
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занятий.
9
Расписание начала и окончания учебных занятий для студентов и аспирантов:
Очная форма обучения /
Заочная форма обучения
(в период пребывания в ЧГУ)
1 пара
8.30 – 10.00
2 пара
10.10 – 11.40
3 пара
11.50 – 13.20
4 пара
13.30 – 15.00
5 пара
15.10 – 16.40
6 пара
16.50 – 18.20
7 пара
18.30 – 20.00

Очно-заочная форма обучения
понедельник – пятница
1 пара
18.00 – 19.30
2 пара
19.40 – 21.10
суббота
не более 3 пар

как для очной
формы обучения

10
Особенности организации учебного процесса для образовательных программ
высшего образования:
Расписание учебных занятий:
в расписании учебных занятий для обучающихся по очной форме обучения,
как правило, предусматривается не более 32 часов аудиторных занятий в неделю и не более 4
пар в день;
в расписании учебных занятий для обучающихся по очно-заочной форме
обучения, как правило, предусматривается не более 16 часов аудиторных занятий в неделю и
не более 2 пар в день, в субботу допускаются 3 пары;
в расписании учебных занятий для обучающихся по заочной форме обучения,
как правило, предусматривается не более 40 часов аудиторных занятий в неделю и не более 5
пар в день.
График консультаций, проведения контрольных мероприятий (защиты рефератов,
расчетно-графических заданий, контрольных работ, курсовых работ и проектов) по
дисциплинам (модулям), НИР, практикам формируется на соответствующей кафедре на
семестр.
Расписание промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационных сессий):
в экзаменационную сессию для обучающихся по очной, очно-заочной формам
обучения выставляется, как правило, не более 5 экзаменов (для обучающихся ускоренно по
индивидуальному учебному плану – не более 20 экзаменов в учебный год);
на подготовку к экзамену выделяется, как правило, не менее 3 дней;
перед каждым экзаменом предусматривается групповая консультация.
Расписание государственной итоговой аттестации:
формируется до начала итоговой аттестации (не позднее, чем за 30
календарных дней до первого государственного аттестационного испытания);
содержит дату, время и место проведения государственных аттестационных
испытаний и предэкзаменационных консультаций;
при
формировании
расписания
устанавливается
перерыв
между
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7
календарных дней.
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СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ
Документ разработан рабочей группой в составе: Зеленцова М.В. – начальник УМУ –
заместитель первого проректора по УМР, Лимаренко О.Ю. – начальник отдела
методического обеспечения и контроля качества обучения УМУ, Шаратинова В.В. –
начальник управления стратегического развития.
Документ введен впервые.
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