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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее — Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

следующими нормативными и иными правовыми актами: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», 

а также локальными нормативными актами Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-

дения «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М. П. Мусорг-

ского» (далее — Училище). 

1.2. Положение о режиме занятий обучающихся является локальным 

нормативным актом Училища. 

Надлежащее соблюдение Положения работниками Училища является 

их трудовой обязанностью.  

За неисполнение Положения к соответствующему работнику применя-

ются дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодатель-

ством Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение определяет занятость обучающихся в 

Училище в период освоения образовательных программ. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответ-

ствии с расписаниями занятий и образовательными программами, которые 

разрабатываются и утверждаются Училищем самостоятельно с учетом 

установленных требований. 

1.4. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения. Образовательная деятельность организуется в соответ-

ствии с утвержденными учебными планами, учебным графиком, в соответ-

ствии с которыми Училище составляет расписание учебных занятий. 

1.5. Использование при реализации образовательного процесса методов 

и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физиче-

скому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

1.6. С учетом развития науки, техники культуры, экономики, техноло-

гий и социальной сферы Училищем осуществляется обновление образова-

тельных программ. 

1.7. Образовательная деятельность в Училище осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.8. Содержание и условия организации обучения обучающихся в 

Училище с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов определя-

ются адаптированной образовательной программой. Обучение обучающихся 

в Училище с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся в Училище. 

 

2. Организация режима занятий 

 

2.1. Режим занятий Училища (далее — расписание) определяет 

занятость обучающихся Училища (далее — студентов) в период освоения 

образовательной программы и способствует оптимальной организации 

учебной работы студентов. 

2.2. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое 

обучение.  

2.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учеб-

ными планами и графиками учебного процесса по каждой специальности и 

утверждается директором Училища перед началом каждого семестра. 

2.4. Составление расписания и контроль за его соблюдением являются 

должностной обязанностью заместителя директора по учебной работе 

Училища.  

2.5. Учебный год в Училище начинается 01 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебными планами Училища. В процессе освоения 

образовательных программ студентам предоставляются каникулы, продол-

жительностью 11 (одиннадцать) недель на I курсе, 10 (десять) недель на II–III 

курсах, 2 (две) недели на IV курсе. 

2.6. Режим учебного года Училища: 

Аудиторные занятия I семестра: с 01 сентября по 28 декабря; 

Аудиторные занятия II семестра: с 26 января по 7 июня (на I–III 

курсах), с 26 января по 31 мая (на IV курсе). 

Промежуточная аттестация: с 29 декабря по 11 января, с 8 июня по 21 

июня (на I–III курсах); с 29 декабря по 11 января, с 25 мая по 31 мая (на IV  

курсе). 

 

3. Требования к составлению расписания учебных занятий. 

Режим учебных занятий 

 

3.1. Через расписание учебных занятий реализуются основы рацио-

нальной организации образовательного процесса и решаются следующие 

задачи:  

– выполнение учебных планов и учебных программ;  

– создание оптимального режима работы студентов в течение дня, 

недели, семестра;  

– создание оптимальных условий для выполнения преподавателями 

своих обязанностей; 

– рациональное использование учебных кабинетов, залов, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований.  
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3.2. В Училище устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: лекции, семинары, практические занятия, консультации, учебная и 

производственная практика, преддипломная практика, выполнение курсовой 

работы, выполнение контрольных работ. 

3.3. Расписание учебных занятий предусматривает равномерное 

распределение учебной нагрузки студентов в течение недели, возможность 

проведения внеклассных мероприятий и производственной практики. 

3.4. В расписании указываются названия дисциплин, междисципли-

нарных курсов в соответствии с учебным планом, ФИО преподавателя и 

номер аудитории, в которой проводятся занятия.  

3.5. Групповые занятия проводятся с понедельника по субботу. Они 

начинаются не ранее 09 часов 30 минут и заканчиваются не позднее 20 часов 

20 минут. Занятия проводятся в форме двух объединенных академических 

часов (пары) с перерывом между ними 5 минут. Перерыв между парами 

(совмещенными академическими часами) — 10 минут. Между вторыми и 

третьими совмещенными академическими часами перерыв составляет 40 

минут. Продолжительность академического часа — 45 минут. 

3.6. Индивидуальные занятия начинаются не ранее 08 часов 00 минут и 

заканчиваются не позднее 21 часов 00 минут.  

3.7. Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен 

превышать 36 академических часов в неделю и 8 академических часов 

аудиторных занятий в день. В любом случае максимальный объем учебной 

нагрузки студента не должен превышать 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 

3.8. В свободное от групповых и индивидуальных занятий время могут 

проводиться групповые и индивидуальные консультации и производственная 

практика, предусмотренные учебным планом. Периодичность и время 

проведения консультаций определяется преподавателем по согласованию с 

заместителем директора по учебной работе.  

3.9. Учебные занятия, выпавшие на праздничные дни, отрабатываются 

преподавателями и студентами по согласованию с учебной частью. 

3.10. На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком 

учебного процесса, составляется расписание зачетов и экзаменов, которое 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за 2 (две) недели до начала 

сессии. Расписание зачетов и экзаменов утверждается директором Училища. 

Количество экзаменов не может превышать 10 (десяти) за учебный год, 

а количество зачетов — 8 (восьми) за учебный год. 

3.11. Студенты могут пользоваться учебными аудиториями для 

самостоятельных занятий во внеучебное время с 08 часов 00 минут до 21 часа 

00 минут. Во время сессии, а также при подготовке к конкурсам и концертам, 

с разрешения администрации Училища, время занятий может быть продлено 

до 22 часов 00 минут. 
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4. Внесение изменений в расписание занятий 

 

4.1. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, 

связанные с временным отсутствием отдельных преподавателей.  

4.2. Право вносить изменения в расписание имеет только заместитель 

директора по учебной работе Училища.  

4.3. Расписание хранится у заместителя директора по учебной работе 

Училища в течение 1 (одного) года, а впоследствии передается в архив.  

4.4. Преподавателям запрещается самовольно, без разрешения 

заместителя директора по учебной работе Училища, переносить время и 

место проведения учебных занятий.  
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