


Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает режим
занятий обучающихся в Терском филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени
В.М.Кокова» (далее- Филиал) и является обязательным для выполнения
каждым обучающимся в Филиале с момента зачисления.

1. Нормативные документы
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными

документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014)

"Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 30.07.2013 N 29200);

3. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования;

4. Положение о Терском филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени
В.М. Кокова»;

5. Правила внутреннего трудового распорядка работников Терского
филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.
Кокова».

2. Основные положения
2.1. Порядок осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам СПО по соответствующей специальности
регламентируются учебными планами, локальными нормативными актами и
Положением о Терском филиале, разработанными в соответствии с
требованиями, установленными федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.2. Календарные учебные графики по каждой специальности на
учебный год утверждаются директором Филиала.

2.3. Учебный год в Филиале для обучающихся очной формы обучения
начинается с 1 сентября, делится на 2 семестра и заканчивается согласно
учебного плана и календарного учебного графика по конкретной
специальности.

Начало учебного года по заочной форме обучения для обучающихся
устанавливается с 1 сентября. Окончание учебного года определяется
учебным планом по конкретной специальности.



Срок начала учебного года, а так же периоды осуществления видов
учебной деятельности и периоды каникул указываются в календарных
учебных графиках.

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.

2.5.Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся
при освоении образовательной программы СПО в заочной форме составляет,
как правило, не менее 160 часов.

2.7.Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся, при освоении образовательной программы СПО, не должно
превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10 (без учета
зачетов по физической культуре).

2.8.Общая продолжительность каникул в учебном году должна
составлять 8-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

2.9. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные
занятия (урок, практическое занятие, лабораторная работа, консультация,
лекция, учебная и производственная практики и т.д.).

2.10. Все виды аудиторных занятий проводятся в соответствии с
расписанием занятий на каждый семестр, утвержденным директором
Филиала.

Расписание занятий на каждый семестр размещается в открытом
доступе на сайте и на информационных стендах Филиала.

2.13. Учебные занятия обучающихся заочной формы обучения
проводятся в форме лабораторно-экзаменационной сессии. При составлении
расписания для обучающихся заочной формы обучения учитываются
требования Трудового Кодекса РФ. Обучающимся 1-2 курсов, получающим
среднее профессиональное образование, предоставляется – по 30
календарных дней, на каждом из последующих курсов – по 40 календарных
дней.

2.14.Занятия начинаются в 8 часов 30 минут. В случае
производственной необходимости, занятия (консультации, экзамены) могут
начинаться в другое время (определяется расписанием учебных занятий).

2.15.Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается
только с разрешения преподавателя, проводящего занятия или заведующего
отделением. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним
помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. На время занятий
обучающиеся обязаны отключать средства мобильной связи.

2.16.Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает в
себя два академических часа. Перерыв между академическими часами
составляет 5 минут, между занятиями – 10 минут. После двух пар учебных
занятий установлен перерыв 40 минут – с 1150    до 1230    часов.



Продолжительность аудиторных занятий для обучающихся по очной
форме обучения не может составлять более 8 академических часов в день.

Продолжительность обязательных учебных(аудиторных) занятий при
заочной форме не должна, как правило, превышать 8 часов в день.

2.17.Продолжительность рабочей учебной недели для обучающихся
очной формы обучения составляет как правило, пять дней.
Продолжительность рабочей учебной недели для обучающихся первых,
вторых курсов заочной формы обучения составляет как правило, шесть дней .

2.18.Численность обучающихся в учебной группе составляет 25
человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся
меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением
группы на подгруппы. Филиал вправе объединять группы обучающихся при
проведении учебных занятий в виде лекций.

2.19.При прохождении учебной и производственной практики в
структурных подразделениях организации обучающиеся подчиняются
правилам внутреннего трудового распорядка организации – базы практики.

2.20.Контроль знаний обучающихся, оценка успеваемости
обучающихся осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной
аттестации.

2.21.Текущий контроль осуществляется в ходе аудиторных занятий,
проводимых по расписанию.

2.23. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся очной
формы обучения либо в пределах времени отводимого на изучение
соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса,
практики, либо согласно календарного учебного графика и графика
проведения экзаменов и экзаменов (квалификационных). Для заочной формы
обучения промежуточная аттестация проводится в период лабораторно-
экзаменационной сессии.

Расписание учебных пар занятий
Понедельник – пятница

№ пары Учебные занятия Перемены
1. 1 час 08.30 -09.15

(45 мин.)
09.15-09.20

(5 мин.)
2 час 09.20 - 10.05

(45 мин.)
10.05-10.15
(10 мин.)

2. 3 час 10.15 - 11.00
(45 мин.)

11.00-11.05
(5 мин.)

4 час 11.05 - 11.50
(45 мин.)

11.50-12.30
(40 мин.)

3. 5 час 12.30 - 13.15
(45 мин.)

13.15-13.20
(5 мин.)

6 час 13.20 - 14.05
(45 мин.)

14.05-14.15
(10 мин.)

4. 7 час 14.15 -15.00
(45 мин.)

15.00-15.05
(5 мин.)

8 час 15.05 - 15.50
(45 мин.)

15.50-16.00
(10 мин.)

5. 9 час 16.00-16.45
(45 мин.)

16.45-16.50
(5 мин.)



10 час 16.50-17.35
(45 мин.)

17.35-17.45
(10 мин.)

6. 11 час 17.45-18.30
(45 мин.)

18.30-18.35
(5 мин.)

12час 18.35-19.20
(45 мин.)

Суббота

№ пары Учебные занятия Перемены
1. 1 час 08.30 -09.15

(45 мин.)
09.15-09.20

(5 мин.)
2 час 09.20 - 10.05

(45 мин.)
10.05-10.15
(10 мин.)

2. 3 час 10.15 - 11.00
(45 мин.)

11.00-11.05
(5 мин.)

4 час 11.05 - 11.50
(45 мин.)

11.50-12.30
(40 мин.)

3. 5 час 12.30 - 13.15
(45 мин.)

13.15-13.20
(5 мин.)

6 час 13.20 - 14.05
(45 мин.)

14.05-14.15
(10 мин.)

4. 7 час 14.15 -15.00
(45 мин.)

15.00-15.05
(5 мин.)

8 час 15.05 - 15.50
(45 мин.)



Внести изменения в п. 2.1 р.2 Положения о режиме занятий обучающихся в
Терском филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования  «Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет имени В.М.Кокова»

Вместо «Начало учебного года по заочной форме обучения для обучающихся
первого курса устанавливается с 20 сентября, для обучающихся
последующих курсов – с 1 сентября. Окончание учебного года определяется
рабочим учебным планом по конкретной специальности»

Заменить на «Начало учебного года по заочной форме обучения для
обучающихся устанавливается с 1 сентября. Окончание учебного года
определяется учебным планом по конкретной специальности.»


