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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет продолжительность, периодичность и регламент
проведения учебных занятий по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования Самарский государственный технический университет
(далее – Университет, СамГТУ).
1.2. Организация образовательного процесса в СамГТУ по реализуемым
образовательным программам высшего и среднего профессионального образования
регламентируется учебными планами, календарными учебными графиками и расписанием
учебных занятий для каждой формы обучения, которые разрабатываются на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего и среднего
профессионального образования (далее – образовательные стандарты).
2. Организация образовательного процесса
2.1. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября. По
решению ученого совета начало учебного года может быть перенесено по очной и очнозаочной формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения срок начала
учебного года устанавливается в соответствии с утвержденным календарным учебным
графиком.
Если 1 сентября приходится на воскресенье, то учебный год начинается в следующий за
ним рабочий день.
Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в
нерабочие праздничные дни не проводится.
2.2. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по
периодам обучения:
- учебным годам (курсам);
- периодам обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам (2 семестра в рамках
курса). Выделение периодов обучения в рамках курсов осуществляется в соответствии с
календарными учебными графиками.
Календарные учебные графики по каждому направлению подготовки (специальности)
формируются в составе соответствующих учебных планов.
2.3. Нормативные сроки обучения устанавливаются в соответствии с образовательными
стандартами. Срок получения высшего и среднего профессионального образования включает
в себя период каникул. Общая продолжительность каникул в течение учебного года для
обучающихся по программам бакалавариата, специалитета и магистратуры, если иное не
установлено образовательным стандартом, при продолжительности обучения в течение
учебного года более 39 недель составляет не менее 7 недель и не более 10 недель.
Для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее
6 недель.
Для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования продолжительность каникул составляет от 8 до 11 недель в учебном году, в том
числе не менее 2 недель в зимний период.
2.4. Учебные занятия проводятся по расписанию.
В расписании учебных занятий указываются:
- учебный год;
- наименование факультета;
- неделя (четная, нечетная);
- номер курса;
- номер учебной группы.
Для каждого учебного занятия указываются:
- полное наименование дисциплины (модуля);
- вид учебного занятия (лекция, практическое занятие, лабораторная работа и т.д.);
- время и место проведения;
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- фамилия, имя, отчество преподавателя, его должность.
2.5. При составлении расписания учебных занятий Университет исключает
нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная
последовательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями.
3. Регламент учебных занятий
3.1. Регламент учебных занятий предусматривает время начала и окончания занятий.
3.2. Продолжительность учебной недели для обучающихся составляет шесть дней.
При шестидневной учебной неделе выходным днем является воскресенье.
3.3. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час составляет 45
минут. Одно занятие включает два академических часа (пара). Перерыв между
академическими часами в паре составляет 5 минут.
3.4. В СамГТУ устанавливается следующее время начала и окончания занятий:
Начало занятий
Окончание занятий
8:00
9:35
Перерыв 10 минут
9:45
11:20
Перерыв 10 минут
11:30
13:05
Перерыв 30минут
13:35
15:10
Перерыв 10 минут
15:20
16:55
Перерыв 10 минут
17:05
18:40
Перерыв 10 минут
18:50
20:25
Перерыв 10 минут
20.35
22.00
4. Заключительные положения
4.1.
Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его
утверждения ученым советом СамГТУ.
4.2.
Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются и
утверждаются ученым советом СамГТУ.
4.3.
В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, должностные
лица СамГТУ руководствуются законодательством РФ, нормативными актами
Министерства образования и науки РФ, уставом СамГТУ и другими локальными
нормативными актами СамГТУ.
4.4.
Положение по вступлении его в юридическую силу действует без
определения срока или до принятия нового Положения.

