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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 социально-педагогический 

институт» (НОУ ЫО «МСПИ») (далее – Положение) устанавливает режим занятий обучающихся 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

социально-педагогический институт» (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»; приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 06 апреля 2021г. № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», 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. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам 

обучения – учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках 

курсов (семестрам). При организации образовательного процесса выделяются два семестра, 

каждый из которых заканчивается экзаменационной сессией. Продолжительность курса 

включает время обучения и время каникул и не может превышать 366 календарных дней. 

2.5. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Институт может 

перенести срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем на два месяца. 



По очно-заочной и заочной формам обучения, а также при реализации образовательной 

программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в формах обучения, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, срок начала учебного года устанавливается Институтом. 

2.6. Образовательная деятельность по образовательной программе может проводиться: 

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях (далее – 

контактная работа); 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- в иных формах, установленных Институтом, в том числе при проведении практики. 

2.7. Контактная работа включает в себя: 

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу обучающимся учебной информации педагогическими работниками 

Института и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных 

условиях; 

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия; 

- групповые консультации и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации; 

- иные занятия, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 

с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательных программ на иных условиях; 

- иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях, в том числе 

при проведении практики, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся. 

2.8. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

2.9. Учебные занятия проводятся в соответствии с утвержденным 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. 

При составлении расписания занятий, проводимых в форме контактной работы, 

необходимо исключить нерациональные затраты времени обучающихся. 

2.10. Продолжительность учебных занятий составляет не более 90 минут с перерывами 

между занятиями не менее 5 минут. 

2.11. В учебном году предусматриваются каникулы. Общая продолжительность каникул в 

течение учебного года, если иное не установлено федеральным государственным 

образовательным стандартом, составляет: 

- при продолжительности учебного года более 300 календарных дней – не менее 49 

календарных дней и не боле 70 календарных дней; 

- при продолжительности учебного года не менее 100 календарных дней и не более 300 

календарных дней – не менее 21 календарного дня и не более 49 календарных дней; 

- при продолжительности учебного года менее 100 календарных дней – не более 14 

календарных дней. 

2.12. Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в 

нерабочие праздничные дни не проводится. 

2.13. 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. 

2.14. 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.  

2.15. 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. 

2.16. При прохождении учебной и производственной практики обучающиеся подчиняются 

правилам внутреннего трудового распорядка организации – базы практики. 


