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1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – 

Положение) устанавливает режим занятий обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» (далее – 

Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Института. 

1.3. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

образовательных программ по соответствующим направлениям подготовки и (или) 

специальностям.  

Организация образовательного процесса в Институте осуществляется в 

соответствии с утвержденными учебными планами и календарным учебным 

графиком, на основании которых составляется расписание учебных занятий по 

каждому направлению подготовки/специальности.  

Календарные учебные графики по каждому направлению 

подготовки/специальности утверждаются приказом ректора Института. 

 

2 Порядок организации режима занятий обучающихся 

 

2.1. В Институте учебный год по очной и очно-заочной формам обучения 

начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному 

направлению подготовки/специальности.  

Институт может перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной 

формам обучения не более чем на два месяца. По заочной форме обучения, а также 

при сочетании различных форм обучения, срок начала учебного года 

устанавливается Институтом самостоятельно. 

2.2. Составлением расписания учебных занятий занимается Управление 

мониторинга и контроля качества образовательной деятельности Института. 

Контроль за соблюдением расписания учебных занятий осуществляется 

Управлением мониторинга и контроля качества образовательной деятельности и 

деканатами факультетов.  

2.3. Вход обучающихся в учебный корпус осуществляется по студенческим 

билетам. 

2.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.5. При прохождении учебной и производственной практики обучающиеся 

подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка организации – базы 

практики.  

2.13. Режим занятий: 

 

 1 пара  

9:00 – 9:45  
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(перерыв – 5 минут) 

9:50 – 10:35 

(перерыв – 10 минут) 

  

 2 пара 

10:45 – 11:30 

(перерыв – 5 минут) 

11:35 – 12:20 

(перерыв – 40 минут) 

  

 3 пара 

13:00 – 13:45 

(перерыв – 5 минут) 

13:50 – 14:35 

(перерыв – 10 минут) 

 

 4 пара 

14:45 – 15:30 

(перерыв – 5 минут) 

15:35 – 16:20 

(перерыв – 10 минут) 

 

 5 пара 

16:30 – 17:15 

(перерыв – 5 минут) 

17:20 – 18:05 

(перерыв – 10 минут) 

 

 6 пара 

18:15 – 19:00 

(перерыв – 5 минут) 

19:05 – 19:50 

 

3 Заключительные положения 
 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения ректором 

Института. 

3.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются решением Ученого совета Института и вводятся в действие приказом 

ректора Института. 

3.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения противоречат 

действующему законодательству Российской Федерации и (или) Уставу Института, 

они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства 

Российской Федерации и (или) Устава Института. Недействительность отдельных 

норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и 

Положения в целом.  


