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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

ПРИКАЗ 

«19» аи 20 97 № 77 

г.Чита 

О введении в действие локального нормативного акта 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

приказываю: 

1. С 18 марта 2021] года ввести в действие Положение о режиме занятий 

обучающихся (П 46-02-2021). 

2. Признать утратившим силу Положение о режиме занятий обучающихся 

(П7.5.101-01-2017). 

3. Деканам факультетов и руководителям соответствующих структурных 

подразделений университета руководствоваться данным документам. 

4. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 

Старостину С.Е. 

Ректор С.А.Иванов
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1 Общие положения 

1.1. Положение регламентирует режим занятий обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет». 
1.2. Режим занятий обучающихся организуется в университете в соответствии с 

календарными учебными графиками, учебными планами, расписанием занятий, 
расписанием промежуточной аттестации, расписанием государственной итоговой 

аттестации. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

— Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ. 

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№ 464. 

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 
программам  специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259. 

— Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального и высшего образования. 

— Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Забайкальский государственный университет». 

— ( Номенклатурой дел и иными локальными нормативными актами ЗабГУ. 

3 Режим занятий обучающихся 

3.1. Образовательный процесс по образовательным программам организуется в 

университете по периодам обучения — учебным годам (курсам), а также по периодам 
обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам). При организации образовательного 

процесса по семестрам в рамках каждого курса выделяется два семестра. 
-``3.2. Обучение в ЗабГУ ведется в следующих формах: очной, очно-заочной, 

заочной. 
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3.3. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 

сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному направлению 

подготовки (специальности). 
Университет может перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной 

формам обучения не более чем на два месяца. 
Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся заочной формы обучения 

устанавливаются учебным планом. 
3.4. Обучение организуется в соответствии с расписанием занятий по графику 

шестидневной рабочей недели. 
3.5. Календарный учебный график формируется по каждой ОПОП с указанием 

периодов осуществления учебной деятельности (теоретическое обучение, включая 

промежуточные аттестации, практику) и периодов каникул. 
Календарный учебный график по ОПОП, составленный по периодам обучения и 

видам учебной деятельности в неделях, включается в состав учебного плана 

соответствующей ОПОП. 
Календарный учебный график на текущий учебный год, составленный по периодам 

обучения и видам учебной деятельности по датам, оформляется отдельным документом и 

утверждается проректором по учебной работе. 

3.6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации регламентированы 

учебными планами и календарными учебными графиками по соответствующим ОПОП. 
3.7. Объем образовательной программы реализуемой за один учебный год 

составляет не более 70 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы с использованием сетевой формы или 
по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении не более 80 зачетных единиц. 
При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 
также при обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем программы 

устанавливается университетом в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 
3.8. Максимальный объем обязательных аудиторных занятий обучающихся и 

минимальный объем контактной работы с преподавателем определяется учебным планом 

по направлению подготовки или специальности. 
При этом в указанный объем не входят занятия по факультативным дисциплинам и 

самостоятельная работа обучающихся под контролем преподавателя. 
3.9. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной ОПОП 

объединяются в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один 
учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям 

подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной ОПОП. 
Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При необходимости 
возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различным 

специальностям и (или) направлениям подготовки. 
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При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 

группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом пола, состояния 

здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

3.10. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена не допускается 

проведение более одного экзамена в день. 
3.11. Студенты заочной формы обучения обучаются в соответствии с календарным 

учебным графиком по ОПОП. Аудиторные занятия проводятся в соответствии с учебным 

планом ОПОП и расписанием экзаменационной сессии. Количество, длительность и сроки 

экзаменационных сессий в учебном году на каждом курсе определяются календарным 

учебным графиком. 

4 Расписание занятий 

4.1. — В соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками в 

университете до начала периода обучения по образовательным программам формируется 
расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых в форме 

контактной работы. 
4.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно учебное занятие включает два академических часа 
(далее - пара), между академическими часами пары перерыв - 5 минут, между парами - 10 
минут. Для организации питания обучающихся и сотрудников между третьей и четвертой 
парами устанавливается большой перерыв 30 (60) минут в зависимости от учебного 

корпуса, где проводится учебное занятие. 
4.3. Обучение организуется в учебных корпусах университета в соответствии со 

следующим расписанием звонков учебных занятий: 
  

Учебный корпус Расписание звонков учебных занятий 
  

01 - ул. Александро-Заводская, 30 

(Факультет строительства и экологии) 
02 - ул. Баргузинская, 49а 

(Факультет экономики и управления) 

03 - ул. Баргузинская, 49, корп. 1 
(Энергетический факультет) 1 пара 8.30 — 10.05 

04 - ул. Баргузинская, 49, корпус 2 2 пара 10.15 - 11.50 
(Факультет строительства и экологии) 3 пара 12.00 — 13.35 

05 - ул. Амурская, 15 4 пара 14.35 — 16.10 
(Факультет строительства и экологии, 5 пара 1620-1755 

Гуманитарно-технический колледж) 6 пара 18.05 — 19.40 

06 - ул. Горького,28,стр.1 7 пара 19.50 —21.25 
07 - ул. Петровско-Заводская, 4ба (Юридический факультет) 

о 08 - ул. Кастринская, 1, корп. 1 
(Энергетический факультет) 

09 - ул. Кастринская, 1, корп.2 

(Горный факультет) 

22 - ул. Баргузинская, 43 (ФОК)       
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10 - ул. Чкалова, 140 

(Историко-филологический факультет) 
11 - ул. Бабушкина, 125 Е. 30 10.05 

(Факультет культуры и искусств) 
2 пара 10.15 — 11.50 

12 - ул. Журавлева, 48 а. 12 00—13 35 

(Факультет физической культуры и спорта) р - : 
4 пара 14.05 - 15.40 

13 - ул. Бутина, 65 
> 5 пара 15.50 — 17.25 

(Историко-филологический факультет) 
14 Баб 29 6 пара 17.35 — 19.10 

о 7 пара 19.20 — 20.55 
(Факультет естественных наук, математики и технологий, 

Социологический факультет, 
Психолого-педагогический факультет)   
  

В субботу и предпраздничные дни занятия проводятся без большого перерыва по 

следующему расписанию звонков: 
1 пара 8.30 - 10.05 
2 пара 10.15 — 11.50 

3 пара 12.00 - 13.35 
4 пара 13.45 — 15.20 
5 пара 15.30 - 17.05 
6 пара 17.15 — 18.50 
7 пара 19.00 — 20.35. 

5 Порядок утверждения и изменения настоящего документа 

5.1. Настоящий документ утверждается приказом ректора университета. 

5.2. Данное Положение может изменяться и дополняться в соответствии 
с — изменениями действующего законодательства Российской Федерации, 
нормативными актами Министерства образования и науки РФ, а также локальными актами 
ЗабГУ. 

5.3. Изменения и дополнения к настоящему документу утверждаются приказом 
ректора университета. 

5.4. Настоящий документ прекращает свое действие с момента введения в 
действие нового Положения. 

6 Ответственность за реализацию настоящего документа 

6.1. Ответственность за реализацию в университете основных положений 

настоящего документа возложена на проректора по учебной работе. 

6.2. Руководители структурных подразделений университета, осуществляющих 

процесс учебной деятельности по — образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, несут ответственность за реализацию 

настоящего Положения в рамках своих функциональных обязанностей 
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