Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НОУ ВО «МСПИ»)

ПРИКАЗ
«______» ____________________ 20__ г.

№ _________

Об утверждении «Положения о режиме занятий обучающихся Негосударственного
образовательного учреждения высшего образования «Московский социальнопедагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ»)»
»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017 года «Положение о режиме занятий
обучающихся Негосударственного образовательного учреждения высшего образования
«Московский социально-педагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ»)» (Приложение
№1).
2. Считать утратившим силу с 01.09.2017 года приказ от 24.12.2015г. №137 «Об
утверждении

«Положение

образовательного

о

учреждения

режиме

занятий

высшего

обучающихся

образования

Негосударственного

«Московский

социально-

педагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ»)».
3. Данный приказ довести до сведения деканов факультетов, начальников
структурных подразделений.
4. Контроль выполнения данного приказа возложить на начальника Учебнометодического управления Калачеву Г.А.

Ректор МСПИ

Д.А. Мельников

Приложение № 1

«УТВЕРЖДЕНО»:
приказом ректор НОУ ВО МСПИ
« 28 » августа_2017 г. № 27/18_
ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
Негосударственного образовательного учреждения высшего образования
«Московский социально-педагогический институт»
(НОУ ВО «МСПИ»)
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся Негосударственного
образовательного учреждения высшего образования «Московский социальнопедагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ») (далее – Положение) устанавливает режим
занятий обучающихся в Негосударственном образовательном учреждении высшего
образования «Московский социально-педагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ»)
(далее – МСПИ, институт) и обязательно для каждого обучающегося в МСПИ.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 05.04.2017г. № 301; Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования; Уставом МСПИ; Правилами внутреннего распорядка
обучающихся МСПИ, другими нормативными локальными актами МСПИ.
1.3. Настоящее Положение утверждается, изменяется, дополняется приказом ректора
МСПИ.
2. Порядок установления режима занятий
2.1. Порядок организации и реализации образовательной деятельности по
соответствующим образовательным программам всех уровней и направлений подготовки
регламентируется учебными планами, календарными учебными графиками и
нормативными локальными актами МСПИ, разработанными в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования.
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в
МСПИ реализуются образовательные программы высшего образования бакалавриата и
магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения (далее – ОП);
2.2. Обучение в МСПИ ведется на русском языке.
2.3. Объем учебной нагрузки обучающихся определяется учебными планами по
соответствующим направлениям подготовки.
2.4. Учебный год в МСПИ по очной и очно-заочной формам обучения начинается 01
сентября и заканчивается согласно учебным планам по конкретному направлению
подготовки. Решением Ученого совета МСПИ сроки начала учебного года по очной и
очно-заочной формам обучения могут быть перенесены не более чем на 2 месяца. По
заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается МСПИ
самостоятельно. Учебный год делится на 2 семестра, каждый из которых заканчивается
экзаменационной сессией.
2.5. Минимальный объем контактной работы обучающихся с педагогическим
работником, а также максимальный объем аудиторной и внеаудиторной контактной
работы обучающихся с педагогическим работником при организации образовательного
процесса по образовательным программам, реализуемым в МСПИ, определяется

требованиями ФГОС ВО и «Положением об установлении минимального объема
контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема
занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам магистратуры», утвержденным приказом от «28» августа 2017 года № 27/17.
2.6. Объем контактной работы определяется в академических часах с учетом
требований ФГОС ВО.
2.7. Для всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающегося
устанавливается продолжительность академического часа 45 минут.
2.8. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем
включает все виды аудиторной работы обучающегося с преподавателем в соответствии с
учебным планом образовательной программы по соответствующей форме обучения или
индивидуальным учебным планом обучающегося, а также аттестационные испытания.
2.9. Минимальный объем контактной работы обучающихся с педагогическим
работником в МСПИ составляет:
2.9.1. в очной форме обучения:
- по программам бакалавриата – не менее 16 академических часов в неделю,
последний курс обучения не менее – 10 академических часов в неделю;
- по программам магистратуры – не менее 8 академических часов в неделю,
последний курс обучения – не менее 10 академических часов в неделю.
2.9.2 в очной-заочной форме обучения:
- по программам бакалавриата – не менее 10 академических часов в неделю;
последний курс обучения - не менее 14 академических часов в неделю;
- по программам магистратуры – не менее 5 академических часов в неделю;
последний курс обучения – не менее 10 академических часов в неделю.
2.9.3. в заочной форме обучения – не менее 80 академических часов за учебный год.
2.9.4. Соотношение объемов отдельных видов контактной работы определяются
разработчиками образовательной программы высшего образовании в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
2.10. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типа определяется
учебным планом образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО:

Код
направления

44.03.01
44.03.02
44.04.01
44.03.03
44.04.03
37.03.01
37.04.01
38.03.04
39.03.01
39.04.01
42.03.02
42.04.02

Наименование направления

Педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование
Педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
Специальное (дефектологическое) образование
Психология
Психология
Государственное и муниципальное управление
Социология
Социология
Журналистика
Журналистика

Максимальный
объем занятий
лекционного
типа от общего
количества
часов
аудиторных
занятий (%%)
40
40
20
50
30
40
30
50
50
40
60
30

2.11. Количество часов, отведенных на занятия семинарского типа в целом по
образовательной программе могут составлять 100 процентов аудиторных занятий от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию
образовательной программы высшего образования, если иное не установлено ФГОС ВО
по конкретному направлению подготовки.
2.12. В учебном году предусматриваются каникулы. Общая продолжительность
каникул в течение учебного года, если иное не установлено ФГОС ВО, составляет:
- при продолжительности обучение в течение учебного года более 39 недель – не
менее 7 недель и не более 10 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;
-при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель – не
более 2 недель. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные
дни не проводится.
2.13. В МСПИ устанавливаются следующие виды учебной деятельности:
лекции, практические и лабораторные занятия, семинары, консультации,
практикумы, коллоквиумы, контрольные работы, научно-исследовательская работа,
учебная/производственная практика, курсовая работа (проект).
2.14. Занятия осуществляются в соответствии с расписанием. Расписание
составляется сотрудником деканата, согласуется с Учебно-методическим управлением и
утверждается проректором по учебно-методической работе. Не позднее 10 дней до начала
занятий расписание вывешивается на доске объявлений факультета и размещается на
официальном сайте МСПИ.
2.15. Академический час в МСПИ устанавливается продолжительностью 45 минут с
перерывом между занятиями не менее 10 минут. Решением Ученого совета МСПИ в
расписании учебных занятий предусмотрен перерыв для обеда и отдыха
продолжительностью 40 минут.
2.16. Учебный процесс в МСПИ осуществляется в течение 6 дней в неделю (с
понедельника по субботу) в соответствии с учебными планами и расписаниями учебных
занятий. Продолжительность аудиторных занятий для обучающихся не может составлять
более 8 академических часов в день.
2.17. В МСПИ установлен следующий режим начала и окончания учебных занятий:
1 пара – с 09.30 час. до 11.00 час.
2 пара – с 11.10 час. до 12.40 час.
3 пара – с 13.20 час. до 14.50 час.
4 пара – с 15.00 час. до 16.30 час.
5 пара – с 17.10 час. до 18.40 час.
6 пара – с 18.50 час. до 20.20 час.
7 пара – с 20.30 час. до 22.00 час.
2.18. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается только с
разрешения преподавателя. Во время занятий во всех учебных аудиториях и прилегающих
к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. На время учебных занятий
обучающиеся обязаны отключать средства мобильной связи.
2.19. При прохождении учебной и производственной практики обучающиеся
подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка организации – базы практики.

