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ПОЛОЖЕНИЕ 

О режиме занятий обучающихся 

в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

федеральными государственными образовательными стандартами, приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», 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», 

Уставом Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования «Воронежский экономико-правовой институт» и 

другими локальными нормативными актами АНОО ВО «ВЭПИ». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует продолжительность, 

периодичность и условия проведения учебных занятий в АНОО ВО «ВЭПИ» 

и филиалах (далее вместе – Институт). 

1.2. Образовательный процесс по образовательным программам, 

реализуемым в Институте, а также составление расписания учебных занятий 

осуществляется в соответствии с: 

1.2.1. Приказом об установлении начала учебного года; 

1.2.2. Учебными планами и календарными учебными графиками 

реализуемых в Институте образовательных программ; 
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1.2.3. Особенностями режима занятий для обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования. 

1.3. Составление календарных учебных графиков реализуемых 

в Институте образовательных программ ведется с учетом шестидневной 

рабочей недели. 

1.4. Начало учебного года утверждается распорядительным актом 

Института ежегодно. 

1.5. Для всех видов учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью в 45 минут. Одно учебное занятие 

включает в себя 2 академических часа с перерывом между ними 5 минут. 

Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут. 

1.6. Конкретное время проведения учебных занятий, время перерывов 

утверждается распорядительным актом Института ежегодно. 

 

2. Особенности режима занятий обучающихся по образовательным 

программам высшего образования 

 

2.1. Образовательный процесс по образовательным программам 

высшего образования организуется по периодам обучения – учебным годам 

(курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов 

(семестрам и (или) триместрам) (далее – периоды обучения в рамках курсов), 

и (или) периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения 

высшего образования по образовательной программе (далее – периоды 

освоения модулей). Продолжительность курса включает время обучения 

и время каникул и не может превышать 366 календарных дней 

2.2. Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов 

освоения модулей Институт определяет самостоятельно. 

2.3. При организации образовательного процесса по семестрам 

или триместрам в рамках каждого курса выделяется 2 семестра 

или 3 триместра (в рамках курса, продолжительность которого менее 

300 календарных дней, может выделяться 1 семестр либо 1 или 2 триместра). 

2.4. Образовательный процесс может осуществляться одновременно 

по периодам обучения в рамках курсов и периодам освоения модулей. 

2.5. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. 

Организация может перенести срок начала учебного года по очной форме 

обучения не более чем на 2 месяца. По очно-заочной и заочной формам 

обучения, а также при реализации образовательной программы с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в формах обучения, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, срок начала учебного года 

устанавливается распорядительным актом Института. 

2.6. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, 

если иное не установлено федеральным государственным образовательным 

стандартом, составляет: 
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2.6.1. При продолжительности учебного года более 

300 календарных дней – не менее 49 календарных дней и не более 

70 календарных дней; 

2.6.2. 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; 

2.6.3. При продолжительности учебного года менее 

100 календарных дней – не более 14 календарных дней. 

2.7. Осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

2.8. Занятия проводятся в соответствии с расписанием. При 

составлении расписаний занятий, проводимых в форме контактной работы, 

Институт исключает нерациональные затраты времени обучающихся.  

2.9. Институт проводит занятия, в том числе в форме практической 

подготовки, продолжительностью не более 90 минут с перерывами между 

занятиями не менее 5 минут. 

2.10. Минимальный объем контактной работы обучающихся 

с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привлекаемыми 

Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях, 

а также максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов 

при организации образовательного процесса по образовательной программе 

определяется локальным нормативным актом Института. 

 

3. Особенности режима занятий обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 

3.1. Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования организуется в соответствии 

с утвержденными Институтом учебными планами, календарными учебными 

графиками, рабочими программами воспитания и календарными планами 

воспитательной работы, в соответствии с которыми образовательной 

организацией составляются расписания учебных занятий по каждой 

специальности среднего профессионального образования. 

3.2. Учебный год в Институте начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. Начало учебного года может переноситься Институтом 

при реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, 

в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

3.3. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

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. 
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3.4. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю. 
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