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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  (далее – 

Положение) определяет продолжительность, периодичность и условия 

проведения учебных занятий, регламентирует объем учебной нагрузки  

обучающихся в Негосударственном образовательном учреждении высшего 

образования «Московский социально-педагогический институт»  (далее – 

МСПИ) и обязательно для каждого обучающегося в МСПИ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 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; Федеральным законом от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); Уставом МСПИ; Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся МСПИ, другими нормативными локальными 

актами МСПИ. 

1.3. Настоящее Положение утверждается, изменяется, дополняется 

приказом ректора МСПИ. 

 

2. Организация учебного процесса 

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.  

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности в МСПИ реализуются образовательные программы (далее – 



ОП) высшего образования бакалавриата и магистратуры по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения.  

2.2. Сроки получения высшего образования по ОП по различным 

формам обучения, при ускоренном обучении, а также срок получения 

высшего образования по образовательной программе инвалидами лицами с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

образовательными стандартами. 

2.3. В срок обучения по ОП высшего образования не включается время 

нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 

беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в случае, если обучающийся не продолжает 

в этот период обучения. 

2.4. При освоении ОП обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное, высшее или дополнительное образование и/или обучается 

по образовательной программе среднего профессионального, высшего или 

дополнительного образования, и/или имеет способности и/или уровень 

развития, позволяющие освоить ОП в более короткий срок по сравнению со 

сроком получения высшего образования по ОП в соответствии с ФГОС ВО 

осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном 

соответствующим локальным актом МСПИ. Решение об ускоренном 

обучении обучающегося принимается МСПИ на основании личного 

заявления обучающегося. 

2.5. Лица, осваивающие ОП в форме самообразования (если ФГОС ВО 

допускается получение образования по соответствующей ОП в форме 

самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации ОП, могут быть зачислены в МСПИ в 

качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации на соответствующую имеющую государственную 

аккредитацию ОП. 

2.6. Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с 

частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

обучаются в течение установленного срока освоения ОП с учетом курса, на 

который они зачислены. Указанный срок может быть увеличен не более чем 

на один год на основании заявления обучающегося. 

2.7. Обучение в МСПИ ведется на русском языке. 

2.8. Объем учебной нагрузки обучающихся определяется учебными 

планами по соответствующим направлениям подготовки. 

2.9. При осуществлении образовательной деятельности по ОП должны 

быть обеспечены: 



- реализация дисциплин (модулей) посредством проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации; 

- проведение практик; 

- проведение государственной итоговой аттестации. 

2.10. При реализации ОП должна быть обеспечена возможность 

освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения при 

освоении ОП) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей). 

2.11. Образовательная деятельность по ОП проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с преподавателем; 

- в форме самостоятельной работы обучающихся. 

2.12. Объем контактной работы обучающихся с педагогическим 

работником,  определяется в соответствии с образовательной программой и 

рабочими программами дисциплин, если иное не установлено ФГОС ВО. 

       2.13. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы 

обучающихся могут объединяться в учебные потоки. При необходимости 

возможно объединение в один лекционный поток учебных групп по 

различным направлениям подготовки. 

     2.14. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы численностью не более 30 человек. При необходимости возможно 

объединение в одну учебную группу обучающихся по различным 

направлениям подготовки. 

     2.15. Для проведения практических занятий по физической культуре и 

спорту формируются учебные группы численностью не более 20 человек с 

учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

     2.16. При проведении лабораторных работ учебная группа может 

разделяться на подгруппы. 

     2.17. 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. Сроки проведения сессий определяются календарным учебным 

графиком. 

2.18. Академический час в МСПИ устанавливается продолжительностью 

45 минут с перерывом между занятиями не менее 10 минут.  В расписании 

учебных занятий предусмотрен перерыв для обеда и отдыха 

продолжительностью 40 минут. 

2.19. Осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

2.20. 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.  

2.21. Учебный процесс в МСПИ осуществляется в течение 6 дней в 

неделю (с понедельника по субботу) в соответствии с учебными планами и 

расписаниями учебных занятий.  

    2.22. 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. 

Корректировка расписания учебных занятий возможна на основании 

служебной записки декана факультета. 

Контроль соблюдения расписания учебных занятий осуществляется 

деканатами факультетов и учебно-методическим управлением. 

2.23. При прохождении учебной и производственной практики 

обучающиеся подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка 

организации – базы практики. 

 

3. Особенности организации режима занятий для лиц с     

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

3.1. Обучение по ОП обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

3.2. Обучение по ОП обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется 

на основе соответствующих ОП, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

3.3. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ОВЗ и 

инвалидов срок получения высшего образования может быть увеличен по их 

заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

3.4. Обучение лиц с ОВЗ и инвалидов может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

3.5.Для лиц с ОВЗ и инвалидов создаются специальные условия 

обучения, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставления услуг сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 



техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания МСПИ и другие 

условия, без которых затруднено или невозможно освоение ОП 

обучающимися с ОВЗ и инвалидов. 

3.6. В целях доступности получения образования по ОП лицами с ОВЗ и 

инвалидов должно быть обеспечено: 

а) для лиц с ОВЗ и инвалидов по зрению: 

-наличие альтернативной версии официального сайта МСПИ в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся местах и в адаптированной 

форме справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом на белом 

или желтом фоне и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, использующего собаку-

проводника, к зданию МСПИ; 

б) для лиц с ОВЗ и инвалидов по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

в) для лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения МСПИ, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений).  

3.7. Учебные занятие для лиц с ОВЗ и инвалидов должны проводиться 

на 1 этажах зданий МСПИ. 

4. Режим  учебных занятий  

 

4.1. 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.  

 

 


