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Приложение к приказу 

от 23.05.2022 г. № 342-О 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о режиме занятий обучающихся в ФГБОУ ВО БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова  
(с изменениями от 14.03.2023 г.) 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся  
(далее – Положение) в ФГБОУ ВО БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

(далее – Университет) определяет режим занятий и отдыха обучающихся. 
1.2 Положение разработано на основании: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации  
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; (в редакции приказа  

от 14.03.2023 г. № 162-О «О внесении изменений в локальные нормативные 
акты университета); 

 федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования; 

 Устава Университета; 

 Положения об образовательных программах бакалавриата, 
специалитета, магистратуры в Университете; 

 Положения о порядке реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров в докторантуре Университета; 

 иных нормативных актов Университета. 
1.3 Соблюдение режима занятий обязательно для каждого 

обучающегося в Университете с момента зачисления и до окончания 
обучения. 

 



2 Режим занятий обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

 и программам магистратуры 

2.1. Организация образовательного процесса в Университете 

осуществляется в соответствии с образовательными программами высшего 
образования для каждого направления, специальности, которые 

разрабатываются и утверждаются самостоятельно на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования  

(далее – ФГОС ВО) и расписанием учебных занятий. 
2.2. Сроки обучения по образовательным программам высшего 

образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками  
их освоения, определяемыми ФГОС ВО. 

2.3. Образовательная деятельность организуется в соответствии  

с утвержденными учебными планами, графиком учебного процесса, 

графиком четных и нечетных учебных недель на учебный год, согласно 
которым составляется расписание занятий для каждой учебной группы. 
Утвержденное ректором расписание занятий размещается  
на информационных стендах учебного отдела и на официальном сайте 
Университета. 

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

− учебным годам (курсам); 
− семестрам (2 семестра в рамках курса). 

2.5. Периоды обучения в рамках курсов установлены графиками 
учебного процесса. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из 
которых заканчивается предусмотренными учебным планом 
промежуточными аттестациями обучающихся. 

2.6. В течение учебного года для обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры устанавливаются каникулы. 
Общая продолжительность каникул в течение учебного года 

устанавливается в соответствии с п. 6.18 СТО.БГТУ.СМК-П-К3-01-17 

«Положение об образовательных программах бакалавриата, специалитета, 
магистратуры в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова».  

Сроки каникул устанавливаются в соответствии с графиками 

учебного процесса. Сокращение продолжительности каникул, 
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установленных графиками учебного процесса, не допускается. 
2.7. Учебный год в Университете для обучающихся очной формы 

обучения начинается 1 сентября текущего года и заканчивается  
в соответствии с графиком учебного процесса на учебный год.  

При совпадении 1 сентября и выходного дня, учебный год начинается  

со следующего после выходного рабочего дня.  
2.8. Учебный год для обучающихся заочной и очно-заочной формы 

обучения начинается в соответствии с утвержденными учебными планами  
и графиком учебного процесса.   

2.9. Вход в учебные здания и общежития Университета 
осуществляется по электронным пропускам в порядке, установленном 
локальным нормативным актом Университета. 

2.10. Продолжительность учебной недели для обучающихся всех 
форм обучения составляет 6 рабочих (учебных) дней. Выходным днем  
при шестидневной учебной неделе является воскресенье. 

2.11. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся  

в форме пары - двух объединенных академических часов. Перерывы между 
парами составляют 5, 10 или 15 минут. В течении учебного дня 
предусматривается перерыв 40 минут (между третьей и четвертой парами).  

2.12. Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются  
в 09.00 ч. Время проведения занятий по парам приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1 

№ 

пары 

Время проведения пары Продолжительность 
перерыва между парами 1-ый академический час 2-ый академический час 

1 9.00-9.45 9.50-10.35 15 минут 

2 10.50-11.35 11.40-12.25 15 минут 

3 12.40-13.25 13.30-14.15 40 минут 

4 14.55-15.40 15.45-16.30 15 минут 

5 16.45-17.30 17.35-18.20 10 минут 

6 18.30-19.15 19.15 -20.00 5 минут 

7 20.05-20.50 20.55-21.40 - 

 

 

 

 

 



3 Режим занятий обучающихся по программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

3.1 Учебный год для обучающихся по программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре начинается  
1 ноября и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком. 

3.2 Расписание занятий для обучающихся по программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  
(далее – аспиранты) составляется отделом аспирантуры и докторантуры 
Университета и утверждается проректором по научной работе  
и инновационному развитию. 

3.3 Расписание занятий аспирантов размещается на стенде отдела 
аспирантуры и докторантуры, а также на официальном сайте Университета. 

3.4 Продолжительность академического часа устанавливается  
45 минут. 

3.5 Общая продолжительность и сроки каникул для обучающихся 
по программам подготовки кадров высшей квалификации устанавливаются 
учебным планом и календарным учебным графиком. 

3.6 Учебная нагрузка в процессе промежуточной аттестации, 

порядок организации практик обучающихся в аспирантуре устанавливается 

локальными нормативными актами Университета.  

3.7 Вход в учебные здания и общежития Университета 

обучающимися в аспирантуре осуществляется по электронным пропускам  

в соответствии с локальным нормативным актом Университета. 
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