


и очно-заочной формам обучения не более чем на два месяца. По заочной форме обучения 

срок начала учебного года устанавливается Университетом.  

3. Календарный учебный график содержит информацию о продолжительности 

каждого семестра в неделях, нумерации недель с датами, количестве недель 

промежуточной аттестации, практики и каникул.  

4. Учебный год состоит из 2 семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренными учебным планом  формами промежуточной аттестации. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Университет в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком до начала периода обучения по образовательной программе формирует 

расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых в форме 

контактной работы. 

9. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не превышает 

90 минут. При этом предусматриваются  перерывы между учебными занятиями не менее 5 

минут. 

10. Для всех видов учебных занятий академический час составляет 45 минут.  

11. Расписание учебных занятий составляется по следующему графику: 

 

Занятия 

лекционного 

типа 

1  09.00 – 09.45 

09.50 – 10.35 

2  10.55 – 11.40 

11.45 – 12.30 

3  13.10 – 13.55 

14.00 – 14.45 

4  15.00 – 15.45 

15.50 - 16.35 

5 16.45 – 17.30 

17.35 - 18.20 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

Утро 09.00 – 10.30 

10.45 – 12.15 

 

Вечер 

13.10 – 14.40 

14.55 – 16.25 

 

12. Начало и окончание выездных учебных занятий может быть изменено с учетом 

отдаленности баз. График изменения утверждается начальником учебного управления на 



основании служебной записки заведующего кафедрой, согласованной с начальником 

центра подготовки по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Информация о начале и окончании выездных учебных занятий доводится до сведения 

обучающихся посредством размещения  на информационных стендах (в образовательном 

портале). 

13. Для проведения занятий по индивидуальному учебному плану составляется 

отдельное расписание. 

14. Свободное посещение обучающимися учебных занятий в Университете не 

допускается. 

 
 


