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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Положение  о  режиме  занятий  обучающихся  (далее  - Положение) в  Федеральном  

государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Санкт-

Петербургский  государственный  университет  гражданской  авиации» (далее  - Университет) 

разработано  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  в  
сфере  образования, иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  
локальными  нормативными  актами  Университета. 

1.2. Настоящее  Положение  распространяет  свое  действие  на  обучающихся, 
получающих  образование  по  образовательным  программам  высшего  образования  и  
программам  среднего  профессионального  образования . 

1.3. Настоящее  Положение  определяет  занятость  обучающихся  в  период  освоения  
основных  образовательных  программ  высшего  и  среднего  профессионального  образования, 
обеспечивает  наличие  у  обучающихся  достаточного  времени  для  отдыха, приема  пищи  и  
самостоятельной  работы, а  также  обеспечивает  максимальную  результативность  учебных  
занятий, снижение  риска  переутомления  и  причинения  вреда  здоровью  обучающихся . 

1.4. Организация  образовательного  процесса  в  Университете  осуществляется  в  
соответствии  с  расписанием  учебных  занятий, разработанным  в  соответствии  с  
образовательной  программой, календарным  учебным  графиком  для  каждой  специальности, 
направления  подготовки. 

1.5. В  Университете  установлена  шестидневная  учебная  рабочая  неделя  с  выходным  
днем  воскресеньем . По  выходным  и  нерабочим  праздничным  дням  аудиторные  учебные  
занятия  не  проводятся . 

2. РЕЖИМ  ЗАНЯТИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ  ОБРАЗОВАНИЕ  ПО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. Учебный  год  по  очной  и  очно-заочной  формам  обучения  для  обучающихся  по  
программам  бакалвариата  и  специалитета  начинается  1 сентября  и  завершается  31 августа. 

В  случае  увеличения  срока  прохождения  практики  по  независящим  от  Университета  и  
обучающихся  обстоятельствам , учебный  год  может  начинаться  позже, но  не  позднее  01 
декабря  с  переносом  срока  его  завершения  пропорционально  дате  начала. 

По  заочной  форме  обучения  срок  начала  учебного  года  устанавливается  в  
соответствии  с  утвержденным  ректором  календарным  учебным  графиком. 

2.2. Учебный  год  по  очной  форме  обучения  для  обучающихся  по  программам  
магистратуры  начинается  1 ноября  и  завершается  31 октября, по  заочной  форме  - 15 декабря  
и  завершается  14 декабря. 

2.3. Учебный  год  по  очной  и  заочной  формам  обучения  для  обучающихся  по  
программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре, начинается  1 ноября  и  
завершается  31 октября. 

2.4. На  основании  приказа  ректора  срок  начала  учебного  года  по  очной  и  очно-
заочной  формам  обучения  может  быть  перенесен  не 

 более  чем  на  2 месяца  С  
соответствующим  переносом  срока  его  завершения . 

2.5. Образовательный  процесс  по  образовательным  программам  организуется  по  
периодам  обучения: 

- учебным  годам  (курсам  обучения); 
- периодам  обучения, выделяемым  в  рамках  курсов, - семестрам  (2 семестра  в  

рамках  курса  - осенний  и  весенний), каждый  из  которых  заканчивается  промежуточной  
аттестацией  (зачетно-экзаменационной  сессией). 

По  заочной  форме  обучения  в  соответствии  с  учебными  планами  и  календарными  
учебными  графиками  допускается  проведение  одной  уче6но-экзаменационной  сессии. 

По  очной/заочной  формам  обучения  для  обучающихся  по  программам  подготовки  
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  в  соответствии  с  учебными  планами  и  
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календарными  учебными  графиками  организуется  проведение  одной  зачетно-
экзаменационной  сессии. 

Учебными  планами  и  календарными  учебными  графиками  устанавливается  сроки  
проведения  практик  и  государственной  итоговой  аттестации. 

2.б. Университет  не  позднее, чем  за  2 недели  до  начала  периода  обучения  по  
образовательной  программе, формирует  расписание  учебных  занятий  в  соответствии  с  
учебными  планами  и  календарными  учебными  графиками. 

При  совпадении  1 сентября  и  выходного  дня, учебные  занятия  начинаются  со  
следующего  после  выходного  дня  рабочего  дня. 

Расписание  учебных  занятий  формируется  учебным  управлением  и  утверждается  
первым  проректором  - проректором  по  учебной  работе  и  размещается  на  официальном  сайте  
Университета  в  информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет» и  на  
информационном  стенде. 

Расписание  учебных  занятий  формируется  по  факультетам, курсам  (семестрам) и  
учебным  группам  и  включает  в  себя  наименование  дисциплины, фамилию  преподавателя  
или  наименование  (номер) кафедры, дату  и  время  проведения  учебного  занятия  (в  том  числе, 
с  выделением  четных  и  нечетных  недель), вид  учебного  занятия  (при  необходимости ) и  
место  проведения  занятия. 

В  случае  производственной  или  иной  объективной  необходимости  по  согласованию  с  
заведующими  кафедрами  возможна  корректировка  расписания. 

2.7. Продолжительность  одного  аудиторного  учебного  занятия  составляет  два  
академических  часа  по  45 минут. 

2.8. Расписание  начала  и  окончания  аудиторных  учебных  занятий  в  течение  учебного  
ДНЯ: 

Учебное  
занятие  Время  учебного  занятия  Перерыв  между  

занятиями  
1 пара  9.30-10.15 10.20-11.05 10 мин. 
2 пара  11.15-12-00 12.05-12.50 10 мин. 
3 пара  13.00-13-45 13.50-14.35 25 мин. 
4 пара  15.00-15.45 15.50-16.35 10 мин. 
5 пара  16.45-17.30 17.35-18.20 10 мин. 
6 пара  18.30-19.15 19.20-20.05 10 мин. 
7 пара  20.15-21.00 21.05-21.50 

2.9. Общая  продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года, если  иное  не  
установлено  федеральным  государственным  образовательным  стандартом, 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. 

З. РЕЖИМ  ЗАНЯТИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ  ОБРАЗОВАНИЕ  ПО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ  СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  
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3.1. Учебный  год  начинается  1 сентября  и  заканчивается  в  соответствии  с  
календарным  учебным  графиком  соответствующей  образовательной  программы. 

На  основании  приказа  ректора  (директора  филиала) начало  учебного  года  может  
переноситься  для  очно-заочной  формы  обучения  не  более  чем  на  один  месяц, для  заочной  

формы  обучения  - не  более  чем  на  три  месяца. 
3.2. Учебный  год  делится  на  семестры. Количество  учебных  недель  в  каждом  

семестре  определяется  учебным  планом  соответствующей  специальности . 

3.3. В  процессе  освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального  

образования  обучающимся  предоставляются  каникулы. 

Продолжительность  каникул, предоставляемых  обучающимся  в  процессе  освоения  

ими  программ  подготовки  квалифицированных  рабочих, служащих, составляет  не  менее  

двух  недель  в  зимний  период  при  сроке  получения  среднего  профессионального  
образования  один  год  и  не  менее  десяти  недель  в  учебном  году, в  том  числе  не  менее  двух  

недель  в  зимний  период, - при  сроке  получения  среднего  профессионального  образования  

более  одного  года. 
Продолжительность  каникул, предоставляемых  обучающимся  в  процессе  освоения  

ими  программ  подготовки  специалистов  среднего  звена, составляет  от  восьми  до  
одиннадцати  недель  в  учебном  году, в  том  числе  не  менее  двух  недель  в  зимний  период. 

3.4. Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  54 

академических  часа  в  неделю, включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной  учебной  
нагрузки, в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  
среднего  профессионального  образования. 

3.5. Объем  обязательных  аудиторных  занятий  и  практики  не  должен  превышать  36 

академических  часов  в  неделю. 
3.6. Учебная  деятельность  обучающихся  предусматривает  учебные  занятия  (урок, 

практическое  занятие, лабораторное  занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную  работу, выполнение  курсового  проекта  (работы) (при  освоении  
программ  подготовки  специалистов  среднего  звена), практику, а  также  другие  виды  
учебной  деятельности , определенные  учебным  планом. 

3.7. Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час  устанавливается  
продолжительностью  45 минут. Занятия  проводятся  в  форме  пары  - двух  объединенных  
академических  часов  с  перерывом  между  ними  5 минут. Перерывы  между  парами  
составляют  от  10 до  15 минут. 

3.8. Расписание  начала  и  окончания  аудиторных  учебных  занятий  в  течение  учебного  
ДНЯ: 

Учебное  
занятие  

Время  учебного  занятия  
Перерыв  между  

занятиями  

1 пара  9.00 - 9.45 9.50 - 10.35 15 мин  

2 пара  10.50-11.35 11.40-12.25 15 мин  

З  пара  12.40-13.25 13.30-14.15 15 мин  

4 пара  14.30-15.15 15.20-16.05 10 мин  

5 пара  16.15-17.00 17.05-17.50 10 мин  

6 пара  18.00-18.45 18.50-19.35 10 мин  

7 пара  19.45-20.30 20.35-21.20 

Настоящее  расписание  является  примерным, авиационно-транспортный  колледж  
(филиал) распорядительным  актом  директора  вправе  самостоятельно  устанавливать  начало  и  
окончание  аудиторных  учебных  занятий  в  течение  учебного  дня  с  соблюдением  требований, 
установленных  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящего  Положения . 
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3.9. Одним  из  основных  документов, регламентирующих  образовательный  процесс  
в  авиационно -транспортном  колледже  (филиале) по  дням  недели  по  специальностям , 

курсам, группам, является  расписание  учебных  занятий . 
При  совпадении  1 сентября  и  выходного  дня, учебные  занятия  начинаются  со  

следующего  после  выходного  дня  рабочего  дня. 
Составление  расписания  учебных  занятий  регламентируется  соответствующим  

локальным  нормативным  актом, принятым  на  уровне  авиационно -транспортного  колледжа  
(филиала). 

Информация  о  расписании  учебных  занятий  размещается  на  официальном  сайте  
Университета  (филиала) в  информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет» и  на  
информационном  стенде  для  информирования  обучающихся . 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  
4.1. Настоящее  Положение  утверждено  Ученым  советом  Университета, согласовано  

студенческим  советом, вступает  в  силу  с  момента  введения  его  в  действие  приказом  ректора  
Университета. 

4.2. По  вопросам, не  урегулированным  настоящим  Положением, применяются  нормы  
действующего  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  образования . 

4.3. Внесение  изменений  или  дополнений  в  настоящее  Положение  осуществляется  в  
порядке, предусмотренном  пунктом  4.1 настоящего  Положения. 
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