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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный Университет Восстановительной Медицины»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Международный 
Университет Восстановительной Медицины» (далее - Университет) по 
образовательным программам дополнительного профессионального 
образования и программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 
аспирантуре (адъюнктуре)», Уставом АНО ВО «МУВМ», Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий 
обучающихся по программам дополнительно профессионального 
образования (программам профессиональной переподготовки, программам 
повышения квалификации), программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее - образовательная программа).

1.3. Положение является обязательным для выполнения всеми 
участниками образовательного процесса в Университете.

2. НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА
2.1. Учебный год по очной форме обучения начинается 01 сентября и 

заканчивается согласно ежегодно утверждаемому графику учебного процесса 
на учебный год.

2.2. Общая продолжительность каникул для обучающихся:
- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 

недель - не менее 7 недель и не более 10 недель;
- про 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 мене 12 
недель - не более 2 недель.

продолжительность каникул для обучающихся по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - не менее 6 недель.

2.3. Образовательный процесс по образовательным программам 
организуется по периодам обучения:

- учебным годам (курсам);
- по периодам освоения модулей.
Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов 

освоения модулей осуществляется в соответствии с календарным учебным 
графиком.

3. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ

3.1. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а 
также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.

3.2. Минимальный объем контактной работы по образовательным 
программам составляет:

- по программам, реализуемым по очной форме обучения - не менее 30 
академических часов в неделю;

- по образовательным программам, реализуемым по очно-заочной 
форме обучения и с применением ДОТ - в соответствии с программами по 
соответствующим курсам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки.

3.3. Объем контактной работы обучающихся по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
устанавливается учебными планами.

3.4. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 
продолжительность 45 минут.

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не 
может превышать 90 минут (2 академических часа). При этом 
предусматривается перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут.

В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв 
продолжительностью не менее 30 минут между второй и третьей парами 
учебных занятий.

4. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
4.1. Расписание учебных занятий формируется методическим 

управлением до начала периода обучения по образовательным программам в 
соответствии с учебными планами направлений подготовки, календарными 
учебными графиками, согласовывается с ректором Университета.

При составлении расписаний учебных занятий исключаются 
нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась 
их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 
перерывы между занятиями.



4.2. Расписание размещается на сайте Университета и вывешивается в 
установленном порядке не позднее, чем за 10 дней до начала учебных 
занятий.

4.3. Распорядок занятий (начало и окончание) планируется исходя из 
пятидневной рабочей недели.

4.4. Распорядок учебных занятий по образовательным программам:
1 п а р а -10.00 - 11.30
2 пара - 11.45 - 13.15
3 пара - 13.45 - 15.15
4 пара - 15.30- 17.00

4.5. Занятость научно-педагогических работников в расписании 
учебных занятий планируется исходя из 36-часовой рабочей недели.

4.6. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 
нормального хода учебных занятий.


