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Общие положения

I.

1. Положение о режиме занятии обучающихся в Частном учреждении высшего
образования «Московская академия предпринимательства при Правительстве
Москвы» (далее - Академия) по образовательным программам среднего
профессионального образования разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образование в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013
г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения», Уставом
Частного

учреждения

высшего

образования

«Московская

академия

предпринимательства при Правительстве Москвы», Правилами внутреннего
трудового распорядка, Положением о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения в Частном учреждении высшего образования «Московской академии
предпринимательства при Правительстве Москвы», утвержденным Ученым советом
Академии от 15.01.2018 г. (протокол № 1) и другими локальными актами Академии.
2. Настоящее Положение регламентирует режим занятии обучающихся по основным
программам профессионального обучения, реализуемым в Академии (далее образовательная программа).
3. Положение

является

обязательным

для

выполнения

всеми

участниками

образовательного процесса в Академии.
II.
1.

Начало и завершение учебного года

Учебный год по очной форме обучения начинается 01 сентября и заканчивается
согласно ежегодно утверждаемому графику учебного процесса на учебный год.

2.

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет 8-11
недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период

3.

Обучающимся по образовательным программам после прохождения итоговой
аттестация предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения
соответствующей образовательной программы.

4.

Образовательный процесс по образовательным программам организуется по
периодам обучения:
•

учебным годам (курсам;

•

по семестрам (2 семестра в рамках курса).

Объем, продолжительность и виды учебных занятий

III.

1. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в
электронной информационно-образовательной среде.
2. Минимальный объем контактной работы по образовательным программам
составляет 36 академических часов.
3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов.
4. Максимальный

объем

учебной

нагрузки

обучающегося

составляет

54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
5. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного занятия в форме
учебной работы не может превышать 90 минут (2 академических часа). При этом
предусматриваются перерывы между учебными занятиями не менее 10 минут.
6. В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв продолжительностью
не менее 30 минут между второй и третьей парами учебных занятий.
IV.

Расписание занятий

1. Расписание учебных занятий формируется учебно-методическим отделом Академии
до начала периода обучения по образовательным программам в соответствии с
рабочими

учебными

планами,

календарными

учебными

графиками,

согласовывается с проректором Академии.
2. При составлении расписаний учебных занятий исключаются нерациональные
затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная
последовательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями.
3. Расписание размещаются на сайте Академии и вывешиваются в установленном
месте не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий.
4. Распорядок занятий (начало и окончание) планируется исходя из шестидневной
рабочей недели.
5. Распорядок учебных занятий по образовательным программам в Академии:
1-ая пapa — 8.30 — 10.00
2-ая пapa — 10.10. — 11.40
3-ья пapa — 12.10 — 13.40
4-ая пapa — 13.50 - 15.20
5-ая пapa — 15.30 — 17.00

6-ая пapa — 17.10 — 18.40
7-ая пapa — 18.50 — 20.20
6. Занятость научно-педагогических работников в расписании учебных занятий
планируется исходя из 36-часовой шестидневной рабочей недели.
7. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны
быть обеспечены тишиной и порядком, необходимым для нормального хода
учебных занятий. Вход в аудиторию и выход из аудитории после начала занятий
допускаются только с разрешения преподавателя.

