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1.1. Настоящее «Положение о режиме занятий обучающихся» (далее - Положение) 
в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (далее - Университета) разработано на основе 
следующих нормативных документов:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации;

-  Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры";

-  Приказ 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)»;

-  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования;

Устава и локальных нормативных актов Университета.

2. Режим занятий обучающихся
2.1. Организация образовательного процесса в Университете осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписанием учебных занятий для 
каждого направления подготовки, которые самостоятельно разрабатываются 
Университетом на основе требований федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования.

2.2. Для обучающихся очной формы обучения учебный год начинается 1 сентября.
2.3. Для обучающихся заочной формы обучения начало учебного года определяется 

утверждёнными календарными учебными графиками по соответствующим 
образовательным программам.

2.4. Учёный совет Университет может перенести срок начала учебного года по 
очной и заочной формам обучения не более чем на 2 месяца.

2.5. Учебный год для обучающихся по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по очной и заочной форме обучения начинается |  
сентябре и заканчивается согласно учебному плану и календарному графику учебного 
процесса.

2.6. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не 
установлено ФГОС ВО, 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.

2.7. При расчёте продолжительности обучения и каникул в указанную 
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные 
дни не проводится.



2.8. Срок получения высшего образования включает в себя период каникул, 
следующий за прохождением государственной итоговой аттестации.

2.9. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по 
периодам обучения:

- учебным годам (курсам);
- по семестрам (2 семестра в рамках курса).
Выделение периодов обучения в рамках курсов осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком.
2.10. Расписание учебных занятий в Университете формируется в соответствии с 

рабочим учебным планом и календарным учебным графиком.
2.11. При составлении расписания учебных занятий исключаются нерациональные 

затраты времени обучающихся.
2.12. Аудиторные учебные занятия включают в себя занятия лекционного типа и 

занятия семинарского типа ((семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные 
работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу обучающихся).

2.13. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки.

2.14. Для обучающихся продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих
дней.

2.15. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного занятия в форме 
контактной работы составляет не более 90 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух 
объединенных академических часов. Перемена составляет не менее 5 минут; после второй 
пары предусмотрен 30-минутный перерыв на обед.

2.16. Учебные аудиторные занятия в Университете проводятся с понедельника по 
субботу по следующему расписанию:

1 пара - с 9.45 до 11.15;
2 пара- с 11.30 до 13.00
3 пара-с  13.30 до 15.00
4 п ара-с  15.15 до 16.45
5 пара-с  17.00 до 18.30
6 пара -  с 18.40 до 20.10
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