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Положение 

о режиме занятий обучающихся  

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 
  

1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России (далее – Положение) разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры», приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», иными нормативными 



правовыми актами Уставом ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (далее - 

Университет), правилами внутреннего распорядка обучающихся Университета. 

2. Режим занятий обучающихся Университета регламентируется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком. 

3. Учебный год в Университете по очной форме обучения начинается 1 сентября. 

Университет может перенести срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем 

на два месяца. По очно-заочной и заочной форме обучения срок начала учебного года 

устанавливается Университетом. 

4. Календарный учебный график определяет продолжительность каждого семестра в 

неделях, нумерацию недель с датами, количество дней (недель) промежуточной аттестации, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации, практики и каникул.  

5. Учебный год разделяется на 2 семестра (полугодия), каждый из которых заканчивается 

промежуточной аттестацией в форме, предусмотренной учебным планом. 

6. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не установлено 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, или 

федеральными государственными требованиями, составляет: 

6.1. по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры: 

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

календарных дней и не более 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.  

6.2. по программам ординатуры - не менее 6 недель; 

6.1. по программам аспирантуры - не менее 6 недель и не более 8 недель; 

7. Образовательный процесс по образовательным программам высшего образования и 

дополнительным профессиональным программам в нерабочие праздничные дни не 

осуществляется. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное время и нерабочие 

праздничные дни. 

8. Обучающимся по образовательным программам высшего образования 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. 

9. Университет в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до 

начала образовательного процесса по части образовательной программы, определенной учебным 

планом, формирует расписание учебных занятий, проводимых в форме контактной работы, на 

период освоения части образовательной программы. 

10. Университет проводит занятия продолжительностью не более 90 минут с перерывами 

между занятиями не менее 5 минут. Продолжительность занятий в форме практической 

подготовки устанавливается Университетом самостоятельно. 

11. Для всех форм учебных занятий академический час составляет 45 минут.  

12. Расписание учебных занятий составляется по следующему графику: 

12.1. для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

ординатуры:  

 

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 

16:45 – 18:15 

18:30 – 20:00 

18:35 – 20:05 

20:10 – 21:40 

 

12.2. для обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 

 

Занятия лекционного типа 1 10:00 – 10:45 

10:50 – 11:35 

2 16:00 – 16:45 

16:50 – 17:35 

Преподавание по 

дисциплинам История и 

философия науки, 

Медико-биологические 

исследования – основа 

доказательной медицины 

16:30 – 17:15 

17:20 – 18:05 

Научно-практические занятия Утро 11:40 – 12:25 

12:30 – 13:15 

13:20 – 14:05 

14:10 – 14:55 

 Вечер 17:40 – 18:25 

18:30 – 19:15 

19:20 – 20:05 

20:10 – 20:55 

 Медико-биологические 

исследования – основа 

доказательной медицины 

18:10 – 18:55 

19:00 – 19:45 

19:50 – 20:35 

20:40 – 21:25 

Научно-практические занятия 

по дисциплине Иностранный 

язык 

Вечер 16:30 – 17:15 

17:20 – 18:05 

18:10 – 18:55 

19:00 – 19:45 

Семинары Вечер 18:10 – 18:55 

19:00 – 19:45 

19:50 – 20:35 

20:40 – 21:25 

 

12.3. для обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам: 



 

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 

Курс профориентации 16:30-18:45 

Вечер 18:00 – 19:30 

Занятия семинарского типа 1 09:00 – 10:30 

10:45 – 12:15 

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 

Вечер 19:30 – 21:00 

Занятия лекционного типа 

(воскресного дня) 

1 10:00-11:30 

2 13:30-15:00 

Занятия семинарского типа 

(воскресного дня) 

1 11:30-13:00 

2 15:00-16:30 

Занятия с применением 

электронного обучения и  

дистанционных 

образовательных технологий 

 Период освоения общеобразовательной 

программы 

 

12.4. для обучающихся по программам дополнительного профессионального образования:  

 

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 

16:45 – 18:15 

18:30 – 20:00 

Практические занятия Утро 11:40 – 12:25 

12:30 – 13:15 

13:20 – 14:05 



14:10 – 14:55 

Вечер 17:40 – 18:25 

18:30 – 19:15 

19:20 – 20:05 

20:10 – 20:55 

 

13. Время начала и окончания учебных занятий, проводимых на клинических базах 

Университета (далее – выездные учебные занятия) может быть изменено с учетом отдаленности 

баз. Изменение графика утверждается начальником учебного управления на основании 

служебной записки заведующего кафедрой, согласованной в зависимости от реализуемых 

программ с деканом факультета (директором института) / с заведующим отделом ординатуры / 

заведующим отделом аспирантуры и докторантуры. Информация о времени начала и окончания 

выездных учебных занятий доводится до сведения обучающихся посредством размещения на 

информационных стендах и в электронной  информационно-образовательной среде Университета 

(далее – ЭИОС Университета). 

 

Расписание выездных учебных занятий составляется по следующему графику: 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

Утро 09:00 – 10:30 

10:45 – 12:15 

Вечер 13:30 – 15:00 

15:15 – 16:45 

17:05 – 18:35 

18:50 – 20:20  

 

14. Свободное посещение обучающимися учебных занятий в Университете не 

предусмотрено. 

15. При реализации образовательного процесса Университетом в условиях обеспечения 

реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Университете, при возникновении исключительных 

обстоятельств, обусловленных введением в соответствии с федеральным законодательством и 

(или) региональным законодательством (нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга) 

ограничительных мероприятий, которые препятствуют обучающимся лично присутствовать в 

Университете, а также при наличии соответствующих рекомендаций органов государственной 

власти либо высшего должностного лица Санкт-Петербурга, Университетом издается 

распорядительный акт, регламентирующий особенности проведения занятий лекционного и 

семинарского типов в дистанционном формате с использованием электронной информационно-

образовательной среды Университета при соблюдении оснований, условий и требований, 

предусмотренных настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета. 

Время занятий устанавливается в расписании занятий, утверждаемом проректором по 

учебной работе (по программам ординатуры – заведующим кафедрой). 

 


