1 Общие положения
1.1 Положение о режиме занятий обучающихся НЧОУ ВО «Северный институт
предпринимательства» (далее – Положение, Институт) разработано в соответствии со
следующими нормативно-законодательными актами:
- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утв. Приказом Минобрнауки
России от 05.04.2017 № 301;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утв. Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г.
№ 636.
- Устав НЧОУ ВО «Северный институт предпринимательства».
1.2 Положение регулирует режим организации образовательного процесса и
регламентирует режим занятий обучающихся Института.
Цель Положения – упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с
нормативно-правовыми документами, обеспечение конституционных прав обучающихся
на образование и здоровьесбережение.
1.3 Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных
отношений.
1.4 Настоящийрежим занятий разработан с учетом мнения Студенческого совета
Института, которому перед принятием решения об утверждении направляется проект
данного локального нормативного акта и обоснование по нему. В случае, если
Студенческий совет выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо
если не поступило мотивированное мнение в течение 5 рабочих дней, Ученый совет
Института принимает настоящее положение.
1.5 В случае, если мотивированное мнение Студенческого совета не содержит
согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его
совершенствованию, Ученый совет Института вправе полностью или частично согласиться
с данным мнением и внести изменения в проект локального нормативного акта либо не
согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции.
2 Режим образовательного процесса
2.1 Организация учебно-воспитательного процесса регламентируется учебным
планом, календарным учебным графиком, учебный график на каждый учебный
год,расписанием занятий,расписанием консультаций и аттестационных испытаний
итоговой (государственной итоговой) аттестации.
2.2 Учебный год в Институте для обучающихся начинается 1 сентября и
заканчивается согласно учебного плана по конкретному направлению подготовки
(специальности) и форме обучения (очная, очно-заочная, заочная).
Срок начала учебного годаможет переноситься, но не более, чем на два месяца, что
отражается в календарном учебном графике.
Учебный план и календарный учебный график, а также учебный график на каждый
учебный год утверждаются ректором (или уполномоченным им лицом).

2.3 В учебном году устанавливаются каникулы, из которых не менее двух недель
приходится на зимний период. Общей продолжительность в течение учебного года, если
иное не установлено федеральным государственным образовательным стандартом,
составляет:
- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – не
менее 7 недель и не более 10 недель;
- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не
более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель;
- при продолжительности обучения в течение учебного года - не более 2 недель.
В указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни.
По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения
итоговой (государственной итоговой) аттестации в пределах срока освоения основной
образовательной программы.
2.4 Срок получения высшего образования включает периоды обучения, каникулы и
нерабочие праздничные дни. Нерабочие праздничные дни не входят в продолжительность
обучения, и образовательная деятельность по образовательной программе в эти дни не
осуществляется.
Образовательный процесс по образовательным программам организуется по
периодам обучения: учебным годам (курсам), семестрам (2 семестра в рамках курса) или
(и) периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего
образования по образовательной программе (далее – периоды освоения модулей).
В рамках курса, продолжительность которого составляет менее 39 недель, может
выделяться 1 семестр.
Образовательный процесс может осуществляться одновременно по периодам
обучения в рамках курсов и по периодам освоения модулей.
2.5 Каждый семестр заканчивается предусмотренной учебным планом формой
контроля результатов обучения по дисциплинам (практикам).
Периоды обучения и каникул в учебном году (кроме последнего семестра) для
обучающихся очной и очно-заочной форм обучения, как правило, чередуются следующим
образом (кроме обучающихся по индивидуальному плану обучения):
- нечетный учебный семестр: обучение, экзаменационная сессия, зимние каникулы;
- четный учебный семестр: обучение, экзаменационная сессия, практика (при
наличии), летние каникулы.
Для обучающихся заочной формы обучения после экзаменационной сессии перед
каникулами или практикой может следовать период обучения.
В последнем семестре освоения образовательной программы перед каникулами
проводится итоговая (государственная итоговая) аттестация. Если итоговая
(государственная итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы, перед нею проводится преддипломная практика.
Сроки начала и окончания периодов обучения, экзаменационных сессий, практик,
каникул, итоговой (государственной итоговой) аттестации устанавливаются учебным
планом.
2.6 Для всех групп обучающихся устанавливается шестидневная учебная неделя.
График занятий устанавливается гибким и соответствует расписанию учебных занятий,
утверждаемому проректором по учебно-методической работе. Расписание учебных
занятий составляется на семестр и размещается на сайте и информационном стенде не
позднее, чем за 10 дней до начала очередного семестра.

Расписание консультаций и аттестационных испытаний итоговой (государственной
итоговой) аттестации составляется и размещается на сайте и информационном стендене
позднее, чем за 1 месяц до ее начала.
2.7 Учебные занятия в Институте проводятся преимущественно в виде лекций,
консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных, контрольных,
самостоятельных работ, коллоквиумов, научно-исследовательской работы студентов,
практик, курсового проектирования (курсовой работы), в т.ч. в интерактивной форме.
Институт может устанавливать другие виды учебных занятий.
2.8 Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два академических
часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее пяти минут.
Для всех видов аудиторных учебных занятий они проводятся по следующему
графику:
Очное, заочное отделение
№ занятия
Начало и окончание пары
1 пара
09.45-11.15
2 пара
11.35-13.10
3 пара
13.15-14.50
4 пара
14.55-16.25
5 пара

16.30-18.00

6 пара
7 пара

18.05-19.35
19.40-21.10

Очное-заочное отделение
№ занятия
1 пара
2 пара
3 пара
4 пара
5 пара
6 пара

Начало и окончание пары
09.45-11.15
11.35-13.10
13.15-14.50
14.55-16.25
18.30-20.00
20.05-21.35

2.9 Учебная и производственная практика, предусмотренная федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования, осуществляется
на основе договоров между Институтом и организациями, в соответствии с которыми
указанные организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны
предоставлять места для прохождения практики студентов Института. Виды и
продолжительность практик по конкретному направлению подготовки (специальности)
определяется соответствующим федеральным государственным образовательным
стандартом.
2.10 Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
2.11 Срок получения образования по программе бакалавриата:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
итоговой (государственной итоговой) аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной
форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
- в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1
год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем
программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах
обучения не может составлять более 75 з.е.;
- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы
обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более
75 з.е.
2.12 Максимальный объем учебной нагрузки студента в среднем не может
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной программы и
факультативных дисциплин, за исключением элективных курсов по физической культуре и
спорту (кроме обучающихся по экстернату и по индивидуальному плану).
Максимальный объем контактной работы студента с преподавателем в неделю при
освоении основной образовательной программы (если это не установлено федеральным
государственным образовательным стандартом по конкретному направлению подготовки
(специальности) высшего образования) составляет не более 36 часов для обучающихся
очной и 16 часов для очно-заочной форм обучения. Для обучающихся заочной формы
обучения объем аудиторной учебной нагрузки в год составляет от 160 до 200 часов.
2.13 Студенты, обучающиеся в Институте по основным образовательным
программам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение
учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и
зачеты по физической культуре и спорту, элективным курсам по физической культуре и
спорту и факультативным дисциплинам.
Студенты, осваивающие основные образовательные программы в ускоренные сроки
и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не
более 20 экзаменов.
3 Изменение режима занятий обучающихся
Изменения в режиме занятий обучающихся Института определяются приказом
ректора Института в случаях объявления карантина, приостановления образовательного
процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха, возникновения
чрезвычайных и аварийных ситуаций.

