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1. Назначение
Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся Филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. 
Новокузнецке (далее -  Положение) определяет начало учебного года, периоды учебного 
года, продолжительность, периодичность и условия проведения учебных занятий, 
аттестационных испытаний, каникул, периодов учебных занятий и отдыха обучающихся 
Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке (далее -  Филиал).

2. Область применения
Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях 

Филиала, обеспечивающих организацию и осуществление образовательной деятельности.

3. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
-  Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;

-  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»;

-  Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

-  Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;

-  федеральные государственные образовательные стандарты;
-  Устав КузГТУ;
-  Положение о Филиале;
-  локальные нормативные акты КузГТУ.

4. Термины, обозначения
В настоящем Положении используются следующие термины:
дистанционные образовательные технологии -  образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников.

дополнительные образовательные программы -  дополнительные 
общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы, 
дополнительные предпрофессиональные программы) и дополнительные 
профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки).

итоговая аттестация -  форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 
образовательной программы;

образовательная деятельность -  деятельность по реализации образовательных 
программ;
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образовательная программа -  комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 
условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» случаях в 
виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 
аттестации;

образовательные программы высшего образования -  программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы 
ассистентуры-стажировки;

обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
промежуточная аттестация -  сопровождение освоения обучающимися 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины 
(модуля, практики) образовательной программы;

федеральный государственный образовательный стандарт -  совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных в зависимости от уровня 
образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования;

электронное обучение -  организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников;

5. Организация и осуществление образовательной деятельности
5.1. Образовательная деятельность в Филиале осуществляется в соответствии с 

утвержденными образовательными программами, в том числе учебными планами и 
календарными учебными графиками, которые разрабатываются КузГТУ и Филиалом 
самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов, 
профессиональных стандартов (при наличии) и расписанием учебных занятий в порядке, 
установленном, соответствующими локальными нормативными актами КузГТУ и 
Филиала.

5.2. Для обучающихся и педагогических работников Филиала установлена 
шестидневная учебная неделя.

5.3. Учебный год для обучающихся по программам высшего и среднего 
профессионального образования устанавливается с 1 сентября ежегодно и заканчивается в 
соответствии с утвержденными календарными учебными графиками (далее -  календарные 
учебные графики) по каждому направлению подготовки (специальности). Если 1 сентября 
приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый следующий за 1 
сентября рабочий день. По решению Ученого совета Филиала срок начала учебного года 
может быть перенесен, но не более чем на 2 месяца.

Дата начала учебного года для обучающихся по образовательным программам 
дополнительного образования устанавливается организационно-распорядительным актом 
Филиала о приеме лиц на обучение по образовательным программам дополнительного 
образования и заканчивается в соответствии со сроком, установленным календарными 
учебными графиками по соответствующей образовательной программе.
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5.4. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по 
периодам обучения -  учебным годам (курсам), по периодам обучения, выделяемым в 
рамках курсов -  семестрам и (или) по периодам освоения модулей.

5.5. При организации образовательного процесса по семестрам в рамках каждого 
курса выделяется 2 семестра. При продолжительности курса менее 39 недель может 
выделяться 1 семестр. Продолжительность учебного года, периоды каникул, 
теоретического обучения, практики, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
устанавливается календарным учебным графиком соответствующей образовательной 
программы.

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 
образовательной деятельности в нерабочие праздничные дни не проводится.

5.6. Образовательная деятельность по каждой образовательной программе 
проводится в форме: контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, привлекаемыми Филиалом к реализации образовательных 
программ на иных условиях (далее -  контактная работа); самостоятельной работы 
обучающихся.

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 
электронной информационно-образовательной среде КузГТУ и Филиала.

При реализации образовательных программ может применяться электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии, в порядке, установленном 
соответствующими локальными нормативными актами КузГТУ и Филиала.

6. Организация учебных занятий и перерывов для отдыха и питания 
обучающихся

6.1. Аудиторные учебные занятия обучающихся проводятся парами. 
Продолжительность одной пары учебного занятия в форме контактной работы составляет 
не более 90 минут. Перерывы, предусмотренные для отдыха обучающихся между 
учебными занятиями, составляют не менее 10 минут. Перерыв, предусмотренный для 
отдыха и питания обучающихся, составляет 30 минут. Расписание периодов учебных 
занятий и перерывов между парами, предусмотренных для отдыха и питания, 
представлено в таблице.

Расписание периодов учебных занятий и перерывов для 
отдыха и питания обучающихся

Порядковый номер 
учебного занятия

Периоды проведения 
учебных занятий

Периоды отдыха и питания 
обучающихся

1 . 8:30-10:00 10:00-10:15

2. 10:15-11:45 11:45-12:15

3. 12:15-13:45 13:45-14:00

4. 14:00-15:30 15:30-15:40

5. 15:40-17:10 17:10-17:25

6. 17:25-18:55 20:20-20:30

7. 19:10-20:40 -

6.2. Организация контактной работы обучающихся в форме аудиторных занятий, 
практики, консультаций, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
осуществляется в соответствии с расписаниями учебных занятий, консультаций,
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промежуточной и итоговой аттестации, разработанных на соответствующий период 
обучения.

Практика обучающихся проводится в соответствии с календарными учебными 
графиками и в порядке, установленном соответствующими локальными нормативными 
актами КузГТУ. Направление на практику оформляется приказом директора (лица им 
уполномоченного) с указанием места и срока прохождения практики. Продолжительность 
рабочего дня обучающихся во время прохождения практики устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством, регламентирующем образовательную 
деятельность и трудовые отношения.

6.3. Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в периоды, 
определяемые каждым обучающимся самостоятельно. Для организации самостоятельной 
работы обучающихся в Филиале предусмотрены специальные помещения, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа к электронной информационно-образовательной среде КузГТУ.

6.4. Воспитательная работа проводится в соответствии с рабочей программой 
воспитания и календарным планом воспитательной работе, разработанными и 
утвержденными в порядке, установленном соответствующими локальными 
нормативными актами КузГТУ и Филиала.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение утверждаются Ученым советом Филиала и действует 
до его отмены.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится 
аналогичным образом.

7.3. Настоящее положение размещается на официальном сайте Филиала.

Составитель:
Ведущий юрисконсульт
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