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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся в Образовательной автономной некоммерческой
организации высшего образования
«Московская высшая школа социальных и экономических наук»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в Образовательной автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа
социальных и экономических наук» (далее - Положение) определяет продолжительность,
периодичность и условия проведения учебных занятий, аттестационных испытаний и
каникул, регламентирует объем учебной нагрузки, режим занятий и отдыха обучающихся.
1.2. Требования настоящего Положения распространяются на научно-педагогических,
административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных работников, а также на
обучающихся.
1.3. Настоящее Положение разработано на основании:
• Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 (в ред. от 07.03.2018) «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Трудового кодекса 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 программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
• Устава МВШСЭН.
1.4. Соблюдение режима занятий обязательно для каждого обучающегося в МВШСЭН с
момента зачисления и до момента издания приказа об отчислении.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основные образовательные программы высшего образования в МВШСЭН реализуются
по очной форме обучения.
2.2. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам
обучения:

• учебным годам (курсам);
• семестрам (2 семестра в рамках курса).
2.3. Периоды обучения в рамках курсов установлены календарными учебными графиками.
Учебный год состоит, как правило, из двух семестров, каждый из которых заканчивается
предусмотренными учебным планом промежуточными аттестациями обучающихся
(формами контроля результатов обучения).
2.4. В течение учебного года для обучающихся по основным образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры (далее –
образовательные программы, а по отдельности – образовательная программа),
устанавливаются каникулы. 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 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
образовательным программам в нерабочие праздничные дни не проводится. Сроки каникул
устанавливаются в соответствии с календарными учебными графиками. Обучающимся по
образовательным программам после прохождения итоговой (государственной итоговой)
аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения
соответствующей образовательной программы, по окончании которых производится
отчисление обучающихся в связи с получением образования. Сокращение
продолжительности каникул, установленных календарными учебными графиками, не
допускается.
2.5. Учебный год в МВШСЭН начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
утвержденными календарными учебными графиками по каждому направлению
подготовки.
2.6. МВШСЭН вправе приказом ректора перенести начало учебного года не более чем на
два месяца.
2.7. Если 1 сентября приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый
следующий за ним рабочий день.
2.8. В МВШСЭН для обучающихся и научно-педагогических работников устанавливается
шестидневная рабочая (учебная) неделя. Организация учебного процесса в МВШСЭН по
реализуемым образовательным программам регламентируется учебными планами,
календарными учебными графиками, которые разрабатываются МВШСЭН самостоятельно
на основе ФГОС ВО, и расписанием учебных занятий.
2.9. Учебные занятия в форме контактной работы обучающихся с преподавателем в
МВШСЭН проводятся по расписанию, составленному в соответствии с учебными планами,

календарными учебными графиками до начала периода обучения по образовательной
программе на соответствующий период обучения.
2.10. При составлении расписания для обучающихся учитываются действующие
санитарно-гигиенические нормы и требования норм Трудового кодекса Российской
Федерации.
2.11. Расписание занятий включает следующую информацию: учебный год, семестр,
направление (профиль) подготовки, наименование образовательной программы (далее –
ОП), наименование учебных групп, наименование факультета; наименование учебной
дисциплины (модуля) полностью в соответствии с учебным планом; время проведения
занятия, номер аудитории и корпуса; фамилия и инициалы научно-педагогического
работника, проводящего данное учебное занятие.
2.12. Учебное расписание размещается на официальном сайте МВШСЭН в сети
«Интернет», а также на информационных стендах МВШСЭН.
2.13. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий осуществляется заведующими
кафедрами, деканами факультетов, учебным отделом МВШСЭН.
2.14. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы составляет 90
минут, перерывы между учебными занятиями составляют 10 минут.
2.15. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы обучающихся могут
объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один
учебный поток учебных групп по различным направлениям подготовки.
2.16. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы
обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одному
направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной
группы. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в
учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток
учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. Для
проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической
подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная группа
может разделяться на подгруппы.
2.17. В каждой учебной группе научно-педагогический работник ведет журнал учета
посещаемости по установленной форме.
3. РЕГЛАМЕНТ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
3.1. Регламент учебных занятий предусматривает время начала и окончания занятий.
3.2. Время начала и окончания проведения учебных занятий обучающихся (в том числе
обеденный перерыв) устанавливаются настоящим Положением (Приложение №1).
3.3. Режим аудиторных занятий для обучающихся - с 9:00 до 22:00.
3.4. При реализации образовательных программ МВШСЭН использует понятие
академического часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает два
академических часа. Перерывы между учебными занятиями устанавливаются
продолжительностью 10 минут. Перерыв для питания и отдыха для обучающихся и научнопедагогических работников составляет одну пару и устанавливается в соответствии с
сеткой расписания.
3.5. Обучающийся должен явиться к началу учебных занятий.
3.6. После начала учебных занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны соблюдаться тишина и порядок. Вход и выход из учебного помещения во время
проведения в нем учебного занятия возможен только с разрешения лица, проводящего
занятия. Запрещается самовольно прерывать учебные занятия, входить и выходить из
аудитории во время их проведения.
3.7. Выходным днем при шестидневной учебной неделе является воскресенье.
3.8. Вход в учебные здания МВШСЭН открывается в 09:00 часов, закрывается в 22:00.
После 22:00 часов в учебных зданиях МВШСЭН вправе оставаться только работники
МВШСЭН, согласно их должностным обязанностям.
3.9. Вход обучающихся в учебный корпус осуществляется по пропускам/электронным
пропускам.

Приложение № 1

Время проведения учебных занятий для образовательных программ высшего
образования (бакалавриат, магистратура):

1 пара
2 пара
3 пара
1 пара
2 пара
3 пара

1 смена

2 смена

Вечерние учебные занятия
19:00-22:00

09:00-10:30
10:40-12:10
12:20-13:50
14:00-15:30
15:40-17:10
17:20-18:50

Время проведения учебных занятий для дополнительных профессиональных программ:
1 пара
2 пара
3 пара
1 пара
2 пара
3 пара

1 смена

2 смена

Вечерние учебные занятия
19:00-22:00

09:00-10:30
10:40-12:10
12:20-13:50
14:00-15:30
15:40-17:10
17:20-18:50

Перерыв для питания и отдыха для обучающихся и научно-педагогических работников составляет
одну пару и устанавливается в соответствии с сеткой расписания.

