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образования «Южно-Уральский государственный институт искусств 
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1.Общие положения 

1. Положение о режиме занятий обучающихся государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно- 

Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.06.2020 

№ 609 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, 

включающего в себя порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам ассистентуры-стажировки»; 

Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского»; 

локальными актами государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского». 



2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий 

обучающихся государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского» (далее - института). 

3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

обучающимися института и их родителями (законными представителями) 

 

2. Режим занятий обучающихся 

4. Учебные занятия в учебном году в институте на очном отделении 

начинаются 1 сентября, на заочном отделении не позднее 01 октября. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

5. Продолжительность учебного года для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

области искусств, интегрированных с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования, на уровне освоения 

основного общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации в 9 классе, для обучающихся 

выпускных курсов составляет 32 недели, для остальных обучающихся - не 

менее 36 недель. 

6. Продолжительность учебного года для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

составляет не менее 36 недель, для обучающихся выпускного курса не менее 

32 недель. 

7. Продолжительность учебного года для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования составляет 35 недель, 

для обучающихся выпускного курса не менее 32 недель. 

8. Учебный год составляет учебные периоды: для лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, на уровне 

освоения основного общего образования - четверти, количество четвертей - 

4. Для остальных обучающихся учебный год включает 2 семестра в рамках 

определенного курса обучения. 

9. Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки 

начала и окончания учебных периодов и каникул, разрабатывается и 

утверждается институтом. 

10. В учебном году для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета устанавливаются каникулы:  

 - 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. 



 По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

11.  Для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования продолжительность каникул составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

12.  Сокращение продолжительности каникул, установленных 

учебными планами, не допускается. 

13.  Обучение в институте ведется по 6-ти дневной учебной неделе. 

14.  Продолжительность урока составляет 45 минут, 

продолжительность пары - 90 минут. Для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в области искусств 

интегрированных с основным общим и средним общим образованием, на 

этапе освоения основного общего образования, продолжительность урока по 

общеобразовательным дисциплинам составляет 40 минут.  

15.  Аудиторные (групповые и мелкогрупповые) учебные занятия в 

институте начинаются в 08 часов 00 минут, завершаются в 20 часов 00 минут. 

16.  Индивидуальные занятия (в том числе самостоятельные) для 

совершеннолетних обучающихся начинаются с 07 часов 00 минут, 

завершаются в 22 часа 00 минут. 

17.  Индивидуальные занятия (в том числе самостоятельные) для 

несовершеннолетних обучающихся начинаются с 08 часов 00 минут, 

завершаются в 20 часов 00 минут. 

18.  Обучающийся обязан явиться к началу учебных занятий. 

19.  После каждого урока предусмотрен перерыв не менее 10 минут. 

Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий 

предусмотрены перемены, продолжительностью не менее 20 минут. 

20.  Расписание звонков утверждаются Советом факультета. 

21.  После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должен соблюдаться порядок. Вход и выход из учебного 

помещения во время проведения в нем занятия возможен только с 

разрешения лица, проводящего занятия. Запрещается прерывать учебные 

занятия, входить и выходить из аудиторий во время их проведения. 

22.  Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

гигиеническими нормами и правилами, с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов. 

23.  В расписании учебных занятий указывается информация о 

времени, месте и виде учебных занятий для каждого класса или курса, 

отдельных потоков или групп с указанием изучаемых дисциплин и ФИО 

преподавателей. 

24.  Для проведения учебных занятий по индивидуальным учебным 

планам составляется индивидуальное расписание преподавателя.  

25.  Расписание учебных занятий для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

высшего образования составляется на семестр. Ответственное лицо из числа 



специалистов учебного отдела факультетов доводит до сведения 

обучающихся расписание учебных занятий в установленные сроки 

посредством размещения на информационных стендах факультетов. 

26.  Расписание учебных занятий для лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

области искусств, интегрированных с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования, на уровне основного 

общего образования составляется на учебную четверть. Ответственное лицо 

из числа специалистов учебного отдела факультетов доводит до сведения 

обучающихся расписание учебных занятий в установленные сроки 

посредством размещения на информационных стендах факультетов. 

27.  В случае производственной или иной объективной 

необходимости по согласованию с заведующими кафедрами и деканами 

факультетов допускается корректировка расписания. Ответственное лицо из 

числа специалистов учебного отдела факультетов доводит до сведения 

обучающихся изменения в расписании учебных занятий посредством 

размещения на информационных стендах факультетов. 

28.  Контроль за соблюдением расписания учебных занятий 

осуществляется заведующими кафедр, деканами факультетов, учебным 

отделом факультетов института. 

29.  Количество, длительность и сроки экзаменационных сессий 

обучающихся по заочной форме в учебном году на каждом курсе 

регламентируются соответствующим календарным учебным графиком и 

учебным планом. 

30.  При проведении мелкогрупповых занятий по иностранному 

языку, по информатике, физике (во время практических занятий), химии (во 

время практических занятий), на элективных курсах, других учебных 

дисциплин, предусматривающих мелкогрупповые занятия в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

допускается деление группы (класса) на две подгруппы при наполняемости 

более 25 человек. Для проведения учебных занятий в форме лекций из групп 

обучающихся могут формироваться потоки. 

31.  Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) 

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования, должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение 

не превышали (в астрономических часах): в 5-х классах - 2 ч., в 6-8-х классах 

- 2,5 ч., в 9 классах - до 3,5 ч. 

 

3. Организация и проведение промежуточной аттестации 

 

32.  Учебный период - семестр на каждом курсе обучения, 

заканчивается предусмотренными учебным планом формами контроля 

результатов освоения образовательной программы. 

33.  Расписание промежуточной аттестации обучающихся 

составляется учебным отделом факультета в строгом соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом и утверждается 

проректором по учебной работе не позднее, чем за 2 недели до начала сессии. 



Даты проведения тех или иных форм контроля устанавливаются с учетом 

времени на подготовку обучающихся. 

34.  Право на изменение расписания экзаменов имеет только декан 

факультета по предварительному согласованию с заведующим 

соответствующей кафедрой. Изменения в расписании не должны нарушать 

условия проведения экзаменов на других факультетах. 

35.  Контроль за освоением обучающимися образовательной 

программы разрешается проводить только в установленной расписанием 

аудитории.  

 

4.  Режим внеурочной деятельности 

36. К внеурочной деятельности в институте относятся: 

- занятия в спортивных секциях, кружках художественной 

самодеятельности, которые могут проводиться в любой день недели; 

- занятия в студенческих научных объединениях. 

Дополнительные занятия проводятся в свободное от учебных занятий 

время по желанию обучающихся. 

37. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

работы спортивных секций, творческих и научных объединений, кружков. 

38. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися 

на внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с рабочей 

программой воспитания и  календарным планом воспитательной работы. Для 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, на этапе 

освоения ими основного общего образования выход за пределы 

образовательной организации разрешается только после издания 

соответствующего приказа ректора института. Ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несет 

преподаватель, куратор, который назначен приказом ректора. 

 

 


