
 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров (далее – Положение) в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении Якутского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства (далее – Институт) разработано в соответствии с 

нормативными правовыми актами, в частности:  

–  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

–  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

– Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (ФГОС ВО). 

1.2. Настоящее положение определяет продолжительность, периодичность 

и условия проведения учебных занятий, аттестационных испытаний и каникул, 

регламентирует объем учебной нагрузки, режим занятий и отдыха 

обучающихся в Институте.  

1.3. Институт несет ответственность за организацию и контроль над 

соблюдением режима занятий, обучающихся в Институте.  

 

2. Порядок режима занятий, обучающихся в Институте  

2.1. Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения: 

- учебным годам (курсам); 

- периодам обучения, выделяемых в рамках курсов – семестрам (2 семестра 

в рамках курса).  



Выделение периодов обучения в рамках курсов осуществляется в 

соответствии с календарными учебными графиками. Каждый семестр 

заканчивается предусмотренной учебным планом промежуточной аттестацией.  

2.2. Учебный год по очной форме обучения  начинается с 1 ноября и 

заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретному 

направлению подготовки (специальности) в соответствие с утвержденными 

календарными графиками учебного процесса. Если 1 ноября приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в следующий день за ним рабочий 

день.  

Институт может перенести этот срок, но не более чем на 2 месяца. 

Срок начала и окончания учебного года для обучающихся заочной формы 

обучения устанавливается учебным планом.  

2.3. В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 6 недель. Сроки каникул устанавливаются в 

соответствии с календарными графиками учебного процесса. Срок получения 

высшего образования по программе аспирантуры включает в себя каникулы, 

предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

2.4. Все виды практик проводятся в соответствии с календарными 

графиками учебного процесса.  

2.5. Объем программы аспирантуры в соответствии ФГОС ВО вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы  аспирантуры  с  использованием  сетевой  формы,  

реализации  программы аспирантуры  по  индивидуальному  учебному  плану,  

в  том  числе  при  ускоренном обучении. 

2.6. Срок получения образования по программе аспирантуры:  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий в соответствии ФГОС ВО. Объем 



программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.;  

в  заочной  форме  обучения,  вне  зависимости  от  применяемых  

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год (по усмотрению организации) по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения. Объем программы 

аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

определяется организацией самостоятельно; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному  плану  лиц  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  организация вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному 

плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие, как минимум, 

включает два академических часа. Перерыв между занятиями составляет не 

менее 10 минут.  

2.7. Учебная нагрузка обучающихся в неделю определяется ФГОС по 

соответствующей специальности или направлению подготовки. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся по программам высшего 

профессионального образования для очной формы обучения устанавливается в 

соответствии с государственным образовательным стандартом в объеме 54 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы.    

2.8.  При обучении учитываются действующие нормы и требования 

Трудового кодекса РФ:  

- выходные дни – воскресенье и праздничные дни; 



- перерыв на обед – не менее 30 минут.  

Режим аудиторных занятий для обучающихся – с 9.00 до 18.00. с 

понедельника по пятницу.  

2.9. На основании учебных планов и календарных графиков учебного 

процесса на каждый семестр учебного года составляются расписания занятий. 

Расписание учебных занятий является завершающим этапом планирования 

учебного процесса.   


