


2 
 

 
 

Курск, 2019 

1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – Положение) регламентирует 

режим занятий и отдыха обучающихся по основным профессиональным  

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры (далее – ОПОП ВО).  

     1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

     -  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

     - Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования  (далее – ФГОС ВО); 

     - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программ  высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; 

     - иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

     - Устава Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – 

МЭБИК/Институт) и иных локальных нормативных актов Института. 

     1.3. Соблюдение режима занятий обязательно для каждого обучающегося  

МЭБИК с момента его зачисления и до окончания обучения. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

 

     2.1. Учебный год для обучающихся по ОПОП ВО очной, очно-заочной 

форм обучения начинается 1сентября и заканчивается согласно 

календарному учебному графику по конкретному направлению подготовки.  

МЭБИК может перенести срок начала учебного года по очной и очно-

заочной формам обучения не более чем на 2 месяца.  

     По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается 

распорядительным актом Института. 

     2.2. Если 1 сентября приходится на выходной день, то учебный год 

начинается в следующий за ним рабочий день. 

     2.3. Обучение по очной, очно-заочной и формам  ведется по 6-ти дневной 

учебной неделе с понедельника по субботу, в две смены (включая дни 
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самоподготовки), в две смены. Выходной день - воскресенье. 

     Обучение по заочной форме проводится в соответствии с периодами, 

определяемыми графиком учебного процесса. 

     2.4. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по ОПОП ВО в нерабочие праздничные дни 

не производится. 

     2.5. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если 

иное не установлено ФГОС ВО, составляет: 

     - при продолжительности обучения в течение учебного года более                   

39 недель – не менее 7 недель и не более 10недель; 

     - при продолжительности обучения в течение учебного года не менее               

12 недель  и не более 39 недель – не менее 3недель и не более 7 недель; 

     - при продолжительности обучения в течение учебного года не менее             

12 недель и не более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель. 

     2.6. Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными 

планами, не допускается. 

     2.7. При реализации ускоренного обучения в индивидуальных учебных 

планах каникулы могут устанавливаться в любом объеме. 

     2.8. Образовательный процесс по ОПОП ВО организуется по периодам 

обучения: 

     - по очной форме обучения – курсам и семестрам (2 семестра в рамках 

курса); 

     - по заочной форме обучения – курсам и сессиям (2 сессии в рамках 

курса). 

     2.9. Организация образовательного процесса в МЭБИК по ОПОП ВО 

регламентируются учебными планами, календарным учебным графиком и 

расписанием учебных занятий для каждой формы обучения, которые 

разрабатываются Институтом самостоятельно на основе ФГОС ВО. 

     2.10. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным 

распорядительным актом ректора или первого проректора-проректора по 

учебной работе и дистанционному обучению 

     2.11. Продолжительность аудиторного занятия составляет 90 минут (из 

расчета 1 академический час – 45 минут). 

     2.12. В Институте предусматриваются перерывы между учебными 

занятиями продолжительностью 10 минут, а также в период с  12:40 до 13:00  

предусматривается перерыв продолжительностью 20 минут. 
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2.13. Расписание звонков 

0 пара  7:50-9:20 

1 пара 9:30-11:00 

2 пара 11:10-12:40 

3 пара 13:00-14:30 

4 пара 14:40-16:10 

5 пара 16:20-17:50 

6 пара 18:00-19:30 

     

 2.14. Виды учебных занятий по дисциплинам: 

     - занятия лекционного типа (лекции и  иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками); 

     - занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия); 

     - групповые консультации и (или) индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками; 

     - самостоятельная работа обучающихся. 

     2.15. Последовательность, время и место проведения занятий определяются 

расписанием, которое составляется на семестр и вывешивается не позднее чем 

за 10 дней до начала каждого семестра в местах, доступных для обозрения и 

на официальном сайте МЭБИК. 

 

3. Заключительные положения 

 

     3.1. Положение вступает с даты его утверждения ректором МЭБИК. 

     3.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

соответствующего положения. 

 

 

 

 

 

 

 


