1.1 Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности в Бурятском филиале ОУП ВО «АТиСО» (далее-Филиал)
регламентируется учебными планами, графиком учебного процесса,
расписаниями занятий и локальными нормативными актами Филиала.
1.2 Срок начала учебного года в Филиале устанавливается согласно
графику учебного процесса,
ежегодно утверждаемого Ректором
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия
труда и социальных отношений».
1.3 Образовательный процесс по образовательным программам в
Филиале организуется по периодам обучения:
- учебным годам (курсам):
- периодам обучения, выделяемым в рамках курсов – сессиям.
1.4. График учебного процесса формируется по каждой
образовательной программе с указанием периодов осуществления учебной
деятельности (экзаменационные сессии, итоговая государственная
аттестация, практики, каникулы).
1.5 Объѐм образовательной программы, реализуемой за один учебный
год, не включая объѐм факультативных дисциплин, при заочной форме
обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации
образовательной программы с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, при использовании
сетевой формы реализации образовательной программы, при обучении
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также при
обучении по индивидуальному учебному плану годовой объѐм программы
устанавливается в размере не более 75 зачѐтных единиц и может различаться
для каждого учебного года.
1.6 Максимальный объем учебной нагрузки студента не может
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной
образовательной программы и факультативных дисциплин.
1.7 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при
основной образовательной программы в заочной форме не может быть более
200 академических часов, минимальный объем аудиторных занятий
устанавливается ФГОС и ГОС по конкретному направлению подготовки
(специальности).
1.8 В учебном году для студентов устанавливаются каникулы общей
продолжительностью не менее 7 недель, в том числе не менее 2-х недель в
зимний период.
1.9 Учебные занятия в Филиале проводятся в виде лекций, семинаров,
консультаций, практических и лабораторных занятий, письменных работ
(контрольных, курсовых работ и рефератов), практики (учебной,
производственной и преддипломной) и иных форм занятий.
1.10 Продолжительность зачетно-экзаменационной сессии не может
превышать 40 календарных дней на 1-2 курсах обучения и 50 календарных

дней на последующих курсах и для групп студентов, обучающихся в
ускоренные сроки.
1.11 Студенты, обучающиеся по образовательным программам
высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение
учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не
входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным
дисциплинам.
1.12 Студенты, обучающиеся в ускоренные сроки, по индивидуальным
планам, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не
более 20 экзаменов.
1.13 Межсессионный период должен составлять не менее трех месяцев.
1.14 Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет
45 минут. Продолжительность учебных занятий устанавливается в
академических часах. Как правило, одно занятие объединяет 2 таких часа.
Перерывы между занятиями должны составлять не менее 10 минут. В
течение учебного дня должен также устанавливаться перерыв отдыха и
питания.
1.15 Учебными днями считаются все дни, кроме воскресенья и
установленных правительством Российской Федерации праздничных дней.
1.16 Учебные занятия проводятся согласно регламенту утвержденному
в «Инструкции о порядке подготовки и составления расписаний учебных
занятий в Бурятском филиале ОУП ВО «АТиСО»:
Номер пары
1
2
3
4
5
6
7

Время начала
9:00
10:40
12:40
14:20
16:00
17:40
19:20

Время окончания
10:30
12:10
14:10
15:50
17:30
19:10
20:50

