


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «Социально-педагогический 

институт» (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

- Уставом Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Социально-педагогический институт» (далее – Институт); 

1.2. Положение регламентирует режим занятий обучающихся Института по 

образовательным программам высшего и среднего профессионального образования. 

 

2. Режим учебных занятий 

2.1 Учебный год для студентов очной формы обучения начинается 1 сентября и 

заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретному направлению 

подготовки (специальности). Ученый совет Института вправе переносить сроки начала 

учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме 

обучения срок начала учебного года устанавливается учебным планом по конкретному 

направлению подготовки (специальности) и календарным учебным графиком. 

2.2 Учебный год по очной форме обучения состоит из двух семестров, каждый из 

которых заканчивается экзаменационной сессией с предусмотренной  учебным планом 

формой контроля результатов обучения. 

2.3 Продолжительность учебных занятий устанавливается в академических часах. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 минут. Как правило, 

одно занятие объединяет 2 академических часа (1 пара). Перерыв между занятиями 

(парами) составляет не менее 5 минут. В течение учебного дня устанавливается 

обеденный перерыв продолжительностью 20 минут. 

2.4 Учебная недельная нагрузка студентов очной формы обучения распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня определяется рабочим учебным планом.  

2.5 Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 

образовательным стандартом соответствующего направления (специальности), включая 



все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению образовательной 

программы и факультативных дисциплин. 

2.6 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 

образовательной программы в очной форме устанавливается образовательным стандартом 

соответствующего направления (специальности). 

2.7. Общая продолжительность каникул 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 менее 12 недель – не 

более 2 недель.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

2.8. На основании учебных планов и календарного учебного графика на каждый 

семестр учебного года составляется расписание занятий, которое утверждается 

проректором по УВР.  

Для очной формы обучения расписание занятий утверждается не позднее 1 дня до 

начала учебного года.  

Для заочной формы обучения расписание занятий утверждается не позднее чем за 

10 дней до начала сессии и доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, 

чем за 7 дней до начала занятий.  

2.9. В расписании должна содержаться информация о времени и месте занятий для 

каждой группы обучающихся с указанием изучаемых дисциплин и преподавателей.  

2.10 Порядок и режим обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Институте регламентируется дополнительными локальными актами. 

  



Приложение 

 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  

для студентов, обучающихся по программам высшего образования  

с двухсменным режимом занятий 

в учебном корпусе №1, расположенном по адресу:  

ул. Хандадаша Тагиева, д. 33 «з», г. Дербент, РД 

 

 

 

          I смена                                                                       II смена 

 

1 пара - 8:00 - 9:30 

2 пара - 9:35 - 11:05 

3 пара -11:25 - 12:55 

 1 пара - 13:05 - 14:35 

 2 пара - 14:40 - 16:10 

 3 пара - 16:30 - 18:00  

 

 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  

для студентов, обучающихся по программам среднего 

 профессионального образования с двухсменным  

режимом занятий, в учебном корпусе № 2, 

расположенном по адресу: ул. Тахо-Годи, д.2, г. Дербент, РД 

 

 

 

      I смена      II смена 

1 урок – 8:00 - 8:45                                                

2 урок – 8:50- 9:35 

3 урок – 9:45-10:30 

4 урок – 10:35-11:20 

5 урок – 11:40-12:25     

6 урок – 12:30-13:15 

7 урок – 13:25-14:10 

8 урок – 14:15 -15:00 

 

1 урок – 11:40 -12:25 

2 урок – 12:30-13:15 

3 урок – 13:25-14:10 

4 урок – 14:15-15:00 

5 урок – 15:20-16:05 

6 урок – 16:10-16:55 

7 урок – 17:05-17:50 

8 урок – 17:55-18:40
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