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1. Общие положения 
1.1 .Положение о режиме занятий обучающихся в Частном 

учреждении высшего образования «Московская академия 
предпринимательства» (далее – Академия) по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам среднего профессионального образования разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», 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 РФ от 14 
июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования", Уставом 
Частного учреждения высшего образования «Московская академия 
предпринимательства»,  Правилами внутреннего трудового распорядка, 
Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Частном учреждении высшего образования «Московская 
академия предпринимательства» от 26.08.2020 г. (протокол № 11), 
другими локальными актами Академии. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий 
обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования, реализуемым в Академии (далее - образовательная 
программа). 

1.3. Положение является обязательным для выполнения всеми 
участниками, образовательного процесса в Академии. 

2. Начало и завершение учебного года 
2.1. Учебный год по очной форме обучения начинается 01 сентября 

и заканчивается согласно ежегодно утверждаемому графику учебного 
процесса на учебный год. 

2.2. Учебный год по очной форме обучения начинается 01 сентября. 
По решению Совета Академии срок начала учебного года по очной и 
заочной формам обучения может быть перенесен не более чем на 2 месяца. 

2.3. Общая продолжительность каникул в течение учебного года в 
соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Обучающимся по образовательным программам после прохождения 
итоговой (государственной итоговой) аттестации предоставляются по их 
заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей 
образовательной программы. 

2.4. 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, а также периодов 
освоения модулей осуществляется в соответствии с календарным учебным 
графиком. 

3. Расписание занятий 
3.1. Расписание учебных занятий формируется учебным отделом 

Академии до начала периода обучения по образовательным программам в 
соответствии с учебными планами направлений подготовки, календарными 
учебными графиками, согласовывается с руководителем УМО Академии. 

При составлении расписаний учебных занятий необходимо 
исключить нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не 
нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 
длительные перерывы между занятиями. 

3.2. Расписание размещаются на сайте Академии и вывешиваются в 
установленном месте не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий. 

3.3.  Распорядок занятий (начало и окончание) планируется исходя 
из шестидневной рабочей недели. 

3.4. Распорядок учебных занятий по образовательным программам 
- программам бакалавриата, программам среднего профессионального 
образования: 

1 пара - 8.30 - 10.00 
2 пара - 10.10. - 11.40 
3 пара - 12.10 - 13.40 
4 пара - 13.50 - 15.20 
5 пара - 15.30 - 17.00 
6 пара-  17.10-18.40 

7 пара - 18.50 - 20.20 
8 пара - 20.30 - 22.00 

4. Занятость научно-педагогических работников в расписании 
учебных занятий планируется исходя из 36-часовой шестидневной рабочей 
недели. 

5. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 
нормального хода учебных занятий. Вход в аудиторию и выход из 
аудитории после начала занятий допускаются только с разрешения 
преподавателя. 
 


