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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся в Государственном
автономном образовательном учреждении Астраханской области высшего образования
«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» (далее - Университет).
1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г.
№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством
образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № АК-44/05вн;
- Уставом и локальными нормативно-правовыми актами государственного автономного
образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский
государственный архитектурно-строительный университет».

2. Режим занятий обучающихся
2.1. Образовательный процесс по образовательным программам в Университете
организуется по периодам обучения:
- учебным годам (курсам);
- периодам обучения, выделяемых в рамках курсов, в том числе семестрам: 2 семестра в
рамках курса.
2.2. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану по конкретному направлению подготовки (специальности). При
совпадении 1 сентября и выходного дня, учебный год начинается со следующего после выходного
рабочего дня. Ученый совет Университета вправе переносить сроки начала учебного года, но не
более чем на два месяца.
2.3. Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения
устанавливаются учебным планом по конкретному направлению подготовки (специальности).
2.4. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным графиком,
который разрабатывается ежегодно.
2.5. Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, составляет не
более 70 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
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технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации программы по
индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном
обучении – не более 80 зачетных единиц.
2.6. Часы по элективной дисциплине по физической культуре и спорту и факультативным
дисциплинам не входят в еженедельную нагрузку.
2.7. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

3. Расписание занятий
3.1. Основным документом, регламентирующим режим обучения в Университете, является
расписание учебных занятий.
3.2. В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до начала
периода обучения по образовательной программе составляется расписание учебных занятий на
соответствующий период обучения проводимых в форме контактной работы.
При составлении расписания учебных занятий необходимо исключить нерациональные
затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и
не образовывались длительные перерывы между занятиями.
3.3. В расписании должна содержаться информация о времени, месте и виде занятий для
каждого курса, отдельных потоков и учебных групп с указанием изучаемых дисциплин и
преподавателей.
Расписание учебных занятий размещается в открытом доступе на сайте и информационных
стендах Университета не позднее, чем за 3 дня до начала занятий, расписание экзаменов не
позднее, чем за месяц до их начала. Расписание учебных занятий утверждается ректором
Университета или первым проректором.
3.4. В случае производственной или иной объективной необходимости по согласованию с
заведующими кафедрами возможна корректировка расписания.
3.5. Для проведения консультаций в форме контактной работы обучающихся с
преподавателем составляется отдельное расписание.
3.6. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам включает в себя:
•
занятия лекционного типа;
•
занятия семинарского типа;
•
групповые консультации;
•
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками
Университета и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных
условиях (в том числе индивидуальные консультации);
•
иную контактную работу.
3.7. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45минут. Два академических часа соединяются в одно учебное занятие
(сдвоенный академический час) продолжительностью 1 час 30 минут. Учебные занятия
проводятся с понедельника по субботу по следующему временному графику:
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№ пары
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

время
8.30-10.00
10.15-11.45
12.20-13.50
14.00-15.30
15.45-17.15
17.30-19.00
19.10-20.40

3.8. Срок хранения расписания учебных занятий составляет 1 год.
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