


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО:  

приказом ректора  КРСУ  
от 16 июля 2015 г. № 254-п 
 
 

Положения о режиме занятий обучающихся  
Кыргызско-Российского Славянского университета 

 
 

Настоящее положение устанавливает общие требования к режиму занятий 
обучающихся в ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет» 

. 
1. Область применения 

Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения 
Университета, реализующие образовательные программы по всем направлениям и 
специальностям подготовки. 

2. Нормативные документы 

Положение разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных 
документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. №1367 (ред. От 
15.01.2015г) « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Обозначения и сокращения 

Обучающийся - лицо, зачисленное в установленном порядке в КРСУ, для освоения 
образовательной программы; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 
ЛНА - локальный нормативный акт. 

4. Организация работы 

4.1. Общие положения 
4.1.1 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам различных уровней и (или) направленности 
или по соответствующему виду образования регламентируются учебными планами и ЛНА 
Университета, разработанными в соответствии с требованиями, установленными 
Минобразованием РФ и КР, осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно правовому регулированию в сфере образования. 

4.1.1. Режим занятий обучающихся в  ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский 
Славянский университет» регламентируется годовым календарным учебным графиком, 
утвержденным ректором. 

4.1.2. Учебный год в Университете для обучающихся очной формы обучения 
начинается 01 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному 
направлению подготовки (специальности). Сроки начала и окончания учебного года для 
обучающихся заочной формы обучения устанавливается Университетом. Ученый совет 
Университета вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем на два месяца. 



4.1.3. Для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, программам 
магистратуры в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 
менее семи недель. 

4.1.4. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 
предусмотренной учебным планом формой контроля результатов обучения. 

4.1.5. Объем учебной нагрузки по очной форме обучения равен 60 зачетным 
единицам (з.е.) в год (одна зачетная единица считается равной 36 академическим часам) и не 
должна превышать 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

4.1.6. При заочной форме обучения, а также при обучении по индивидуальному 
учебному плану, годовой объем программы устанавливается в Университете в размере не 
более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении - не включая трудоемкость дисциплин 
(модулей) и практик, переаттестованным на основании представленного обучающимся 
диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома 
специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышения квалификации, диплома о 
профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения) и может 
различаться для каждого учебного года. 

4.1.6. Максимальный объем аудиторных занятий в неделю при освоении ОПОП по 
очной форме обучения устанавливается ФГОС по каждому направлению подготовки 
(специальности) 

4.1.7. Часы по физической культуре и факультативным дисциплинам не входят в 
еженедельную нагрузку. 

4.1.8. Все виды аудиторных занятий и контроль знаний обучающихся проводятся в 
соответствии с расписаниями занятий и экзаменами, утвержденными проректором по 
учебной работе. 

Расписание занятий размещается в открытом доступе на сайтах и на 
информационных стендах Университета не позднее, чем за 3 дня до начала занятий и 
проведения экзаменов. 

4.1.9. В случае переноса или замены занятий деканат организуют работу по 
извещению об этом обучающихся не позднее трех дней до занятий, а в случае переноса или 
замены занятий по непредвиденной причине - в день проведения занятия. 

4.1.10. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий осуществляется 
деканом факультета и управлением организации  учебного процесса. 

4.2. Режим занятий обучающихся 
4.2.1 Учебные занятий в Университете проводятся в виде лекций, консультаций, 

семинаров, практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, 
коллоквиумов, научно-исследовательской работы обучающихся, практик, курсового 
проектирования (курсовой работы). Университет может устанавливать другие виды учебных 
занятий. 

4.2.2 Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает два академических 
часа. 

4.2.3 Учебные занятия для обучающихся очной формы обучения проводятся с 
понедельника по субботу по следующему временному графику: 



 Все факультеты, кроме 
ФАДИС 

Факультет архитектуры, 
дизайна и строительства 

1 пара 7.30-8.50 8.00-9.20 

2 пара 9.00-10.20 9.30-10.50 

3 пара 10.30-11.50 11.00-12.20 

4 пара 12.10-13.20 12.40-14.00 

5 пара 13.40-15.00 14.10-15.30 

6 пара 15.10-16.30 15.40-17.00 

7 пара 16.40-18.00  

8 пара 18-10 – 19-30  

 
 

4.2.4 Расписание занятий предусматривает перерыв в двадцать  минут, 
достаточный для питания обучающихся. 

4.2.5. Занятия для студентов очно-заочной и заочной форм обучения могут 
проводиться в воскресные дни. 

4.2.6. При прохождении учебной и производственной практики обучающиеся 
подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка организации - базы практики. 
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