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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (высшее образование - бакалавриат, 
специалитет, магистратура) (далее - Положение) в Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» подготовлено в 
соответствии с: 
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 года № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
-  Уставом Института. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся в Институте по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры». 
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 
- основная профессиональная образовательная программа (образовательная программа) - 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 
- календарный учебный график - документ, определяющий последовательность чередования 
обучения, аттестации и каникулярного времени обучающихся всех направлений подготовки 
(специальностей) в течение учебного года; 
- учебное расписание - один из основных организационных документов, регулирующих учебный 
процесс в Институте по дням недели в разрезе курсов, студенческих групп (подгрупп) по основным 
образовательным программам. Оно способствует планированию оптимальное организации учебного 
процесса и повышению эффективности работы преподавателей. 
 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Организация образовательного процесса в институте регламентируется учебными планами, 
расписаниями занятий, календарными учебными графиками. 
2.2. Образовательный процесс по образовательной программе в Институте разделяется на учебные 
годы (курсы). 
 Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
календарному учебному графику конкретного направления подготовки (специальности). Институт 
может перенести срок начала учебного года не более чем на 2 месяца. 
 Срок начала учебного года по заочной форме обучения устанавливается согласно календарному 
учебному графику конкретной образовательной программы. 
2.3. Календарный учебный график формируется по каждой образовательной программе с указанием 
периодов осуществления учебной деятельности (теоретическое обучение, сессии: установочная, 
экзаменационная, государственная итоговая аттестация, практики, научно-исследовательская работа, 
каникулы). 
2.4. Величина зачётной единицы соответствует 27 астрономическим часам или 36 академическим 
часам, при продолжительности академического часа 45 минут. 
2.5. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных единицах характеризует объем 
образовательной программы (ее части). Объем части образовательной программы должен составлять 
целое число зачетных единиц. Объем образовательной программы, а также годовой объем 
образовательной программы устанавливается образовательным стандартом. 
 В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются факультативные 
дисциплины (модули). 
2.6. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, 
годовой объем образовательной программы, без учета объема отдельных дисциплин (модулей) и 
(или) отдельных практик, по которым результаты обучения были зачтены, не может превышать 
объема, установленного образовательным стандартом. 
2.7. Сроки получения высшего образования по образовательной программе по различным формам 
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обучения, при использовании сетевой формы реализации образовательной программы, при 
ускоренном обучении, а также срок получения высшего образования по образовательной программе 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательным 
стандартом. 
2.8. Получение высшего образования по образовательной программе осуществляется в указанные 
сроки вне зависимости от используемых образовательных технологий. 
2.9. В учебном году для обучающихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 
менее 7 недель и не более 10 недель. 
2.10. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам 
обучения: 
- учебным годам (курсам); 
-    периодам обучения, выделяемым в рамках курсов - семестрам и триместрам. 
Учебный год для обучающихся очной формы обучения состоит из двух семестров, каждый из 
которых заканчивается экзаменационной сессией в соответствии с календарным учебным графиком. 
Учебный год для обучающихся заочной формы обучения состоит из трех триместров (сессий): 
- первый триместр (1-я сессия) - установочная; 
- второй триместр (2-я сессия)- экзаменационно-установочная; 
- третий триместр (3-я сессия) - экзаменационная. 
 При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не входят 
нерабочие праздничные дни. В нерабочие праздничные дни образовательная деятельность не 
проводится. 
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства. 
Для всех учебных занятий, выпавших в расписании учебных занятий на нерабочие праздничные 
дни, организуется перенос этих занятий на другие дни в течение семестра. 
2.11. Учебные занятия для обучающихся организуются по стабильному учебному 
расписанию, предусматривающему непрерывность учебного процесса в течение дня, и 
равномерное распределение учебной работы в течение учебной недели (включая субботу). 
2.12. Учебные расписания разрабатываются в соответствии с учебными планами, 
календарным учебным графиком и рабочими учебными планами по курсам обучения, которые 
включают следующую информацию: объединение лекционных потоков; количество расчетно-
графических и контрольных работ. 
2.13. Основные требования к составлению расписания: 
- равномерное распределение учебных занятий по дням недели; 
- отсутствие «окон» в расписании; 
- исключение перерывов, удлиняющих рабочий день обучающегося, за исключением обеденного 
перерыва и перерыва между занятиями; 
- продолжительность аудиторных занятий для обучающихся очной формы обучения не может 
составлять более 8 часов в день, заочной - 10 часов; 
- лекции, как правило, включать в расписание в начале учебных занятий; 
- разделение обучающихся на потоки в соответствии с особенностями образовательных программ 
и вместимостью лекционных аудиторий; 
- объединение малочисленных групп по специализациям и профилям подготовки в учебные 
группы на практические и лабораторные занятия; 
- на подготовку к экзаменам для обучающихся очной формы обучения предусматривать 2-3 дня. 
2.14. Учебное расписание составляется на семестр и размещается на информационных стендах и 
официальном сайте не позже, чем за 10 дней до начала каждого семестра. 
 Утверждает учебные расписания проректор по учебной работе. 
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Учебное расписание может корректироваться: осенний семестр - до 10 сентября; весенний семестр - 
до 25 января. После установленных дат учебные расписания в печатном виде размещаются на 
стендах Института, в электронном на официальном сайте Института в сети «Интернет». 
2.15. В случае переноса или замены учебных занятий, проректор по учебной работе организует 
работу по извещению об этом обучающихся не позднее, чем за три дня до начала занятий, а в случае 
переноса или замены занятий по непредвиденной причине - в день проведения занятий. Все переносы 
и замены согласовываются с учебным отделом. 
2.16. Учебные занятия проводятся 6 дней в неделю (с понедельника по субботу включительно). 
(Примечание. В исключительных случаях (занятость сторонних преподавателей по основному месту 
работы) учебные занятия для обучающихся заочной формы обучения могут проводиться в 
воскресенье, с предоставлением обучающимся другого выходного дня). 
2.17. Организация и проведение экзаменационной сессии: 
2.17.1.  Расписание экзаменационных сессий составляется в строгом соответствии с учебным планом 
и утверждается проректором по учебной работе не позднее, чем за 2 недели до начала сессии. Даты 
проведения экзаменов для студентов очной формы обучения устанавливаются с учетом времени на 
подготовку к экзамену. 
2.17.2. Право на изменение расписания экзаменов имеет только проректор по учебной работе по 
предварительному согласованию с заведующим соответствующей кафедрой. Изменения в 
расписании не должны нарушать условия проведения экзаменов на других кафедрах. 
2.17.3.  Межсессионная работа для студентов заочной формы обучения организуется в соответствии с 
логикой учебного процесса. 
2.17.4. При составлении расписания для студентов заочной формы обучения учитываются 
действующие санитарно-гигиенические нормы и требования Трудового Кодекса Российской 
Федерации: 
- выходной день — воскресные и праздничные дни; 
- студентам 1-2 курсов на сессии предоставляется 40 календарных дней в год, студентам 3-5 
курсов - по 50 календарных дней в год; при ускоренном обучении студентам 1 курса на сессии 
предоставляется 40 календарных дней в год, студентам 2-3 курсов - 50 календарных дней в год. 
- в один день может проводиться два зачета или один экзамен. 
2.18.  Продолжительность аудиторного (учебного) занятия 90 минут. Перерыв между учебными 
занятиями составляет не менее 10 минут. Перерыв на обед – 20 минут. Перед и после занятий 
физической культурой предоставляется специальный перерыв 20 минут для переодевания и т.д. 
2.19.  На практические и семинарские занятия формируются учебные группы численностью не 
более 30 человек. 
На практические занятия по физической культуре и спорту формируются учебные группы 
численностью до 20 человек, с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 
подготовленности обучающихся. 
2.20.  Часы по физической культуре и спорту, элективным дисциплинам и факультативным 
дисциплинам не входят в еженедельную нагрузку. 
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