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1. Нормативные документы 

Настоящее Положение разработано на основании нормативных 

документов:  

– Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2017 г. № 301);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259); 

– федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования / высшего профессионального образования / среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС);  

- Устава Аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; 

- иных нормативных актов Московского финансово-юридического 

университета МФЮА. 

 

2. Общие положения  

2.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к режиму 

занятий обучающихся по основным образовательным программам в 

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования 
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«Московский финансово-юридический университет МФЮА» и его филиалах 

(далее – Университет, МФЮА). 

2.2. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам реализуется локальными нормативными актами 

Университета, образовательными программами, разработанными в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, а также 

расписаниями учебных занятий (далее – расписания занятий).  

 

3. Режим занятий по образовательным программам  

среднего профессионального образования и высшего образования 

3.1. Образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования (далее – профессиональные образовательные программы) 

реализуются в Университете по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Профессиональные образовательные программы реализуются 

посредством аудиторных и внеаудиторных занятий. 

3.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при освоении 

образовательной программы среднего профессионального образования 

составляет 36 академических часов в неделю. 

3.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося и объем 

обязательных аудиторных занятий и практики по образовательной программе 

высшего образования определяется в соответствии с образовательной 

программой.   

3.4. Образовательный процесс по профессиональным образовательным 

программам разделяется на учебные годы (курсы). 

3.5. Сроки начала учебного года в МФЮА по профессиональным 

образовательным программам устанавливаются таким образом: 
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1) по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

- учебный год по всем формам обучения начинается с 1 сентября; 

- срок начала предстоящего учебного года может быть перенесен в очно-

заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения 

- не более чем на три месяца; 

2) по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры: 

- по очной, очно-заочной формам обучения учебный год начинается 1 

сентября; 

- срок начала предстоящего учебного года по очной и очно-заочной 

формам обучения может быть перенесен не более, чем на 2 месяца; 

- по заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается 

ежегодно; 

3) по программам подготовке научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программы аспирантуры): 

- по очной форме обучения учебный год начинается 1 сентября; 

- срок начала предстоящего учебного года по очной форме обучения может 

быть перенесен не более, чем на 2 месяца; 

- по очно-заочной и заочной формам обучения, а также при сочетании 

различных форм обучения срок начала учебного года устанавливается ежегодно. 

По формам обучения и соответствующим уровням образования сроки 

начала учебного года устанавливаются и оформляются приказом МФЮА. 

Срок окончания учебного года устанавливается в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком образовательной программы. 

3.6. Образовательный процесс по профессиональным образовательным 

программам организуется по периодам обучения: 

- учебным годам (курсам); 

- периодам обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам (2 

семестра в рамках курса). 
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В рамках курса, продолжительность которого менее 39 недель, может 

выделяться 1 семестр. Выделение периодов обучения в рамках курсов 

осуществляется по решению Университета. 

 

4. Учебное расписание 

4.1. Все виды аудиторных занятий по профессиональным образовательным 

программам проводятся в соответствии с утвержденными расписаниями 

занятий. 

4.2. Расписание учебных занятий составляется по семестрам для каждой 

образовательной программы по каждой форме обучения (очной, очно-заочной, 

заочной) с учетом сроков освоения образовательной программы.   

Составленное расписание учебных занятий размещается на официальном 

сайте Университета и личных кабинетах обучающихся за 7 календарных дней до 

начала семестра. Расписание в электронной форме доводится до сведения кафедр 

не позднее 2 недель до начала семестра. Расписание учебных занятий на 

бумажном носителе размещается на информационных стендах Университета 

(структурных подразделений). 

4.3. Продолжительность учебной недели по профессиональной 

образовательной программе по очной и очно-заочной формам обучения 

составляет пять дней: с понедельника по пятницу (возможно проведение занятий 

не во все дни учебной недели). Допускается проведение учебных занятий в 

субботу и воскресенье (при отсутствии возможности их проведения в иные дни).  

Учебные расписания составляются с учетом требования законодательства 

о запрете осуществления образовательной деятельности в нерабочие 

праздничные дни. 

4.4. При составлении расписания учебных занятий соблюдаются 

следующие требования:  

- равномерность распределения учебной нагрузки в течение недели и ее 

непрерывность в течение учебного дня с целью исключения нерациональных 
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затрат времени как в отношении обучающихся, так и в отношении работников, 

ведущих преподавательскую работу;  

- для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 

объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в 

один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) 

направлениям подготовки; 

- для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы обучающихся:  

по образовательным программам среднего профессионального 

образования - численностью не более 25 человек;  

по образовательным программам высшего образования - численностью не 

более 30 человек. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной 

группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу 

обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки; 

- при проведении лабораторных работ, практических занятий учебная 

группа может разделяться на подгруппы; 

- для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 

20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся;  

- обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах; 

- парный принцип проведения занятий – по два академических часа 

продолжительностью 45 минут каждый;  

- суточный график занятий: начало – 9.00; окончание – 21.20; перерыв 

между академическими парами – 10 минут; перерыв для питания обучающихся 

между второй и третьей академической парой – 20 минут (большой перерыв с 

12.10 до 12.30);  



8 

 

- научно-исследовательская работа у обучающихся по программам 

магистратуры имеет рассредоточенный характер в течение недели;  

- суточный график занятий для обучающихся очно-заочной формы: начало 

– 18.15; окончание – 21.20.  

 

5. Основные составляющие срока получения образования 

5.1. Срок получения среднего профессионального или высшего 

образования по образовательной программе устанавливается в соответствии с 

ФГОС.  

Установленный в соответствии с ФГОС срок получения среднего 

профессионального и высшего образования по образовательной программе 

отсчитывается от даты начала реализации образовательной программы. 

5.2. Обучающимся по профессиональным образовательным программам 

устанавливаются каникулы: 

1) для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования:  

по программам подготовки специалистов среднего звена – 8-11 недель в 

учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период; 

2) для обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры  

а) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель 

– не менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 

недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель 

- не более 2 недель; 

б) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования: общий объем каникул в 
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учебном году должен составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель 

в зимний период; 

3) для обучающихся по программам аспирантуры – не менее 6 недель в 

учебном году. 

5.3. Срок получения среднего профессионального или высшего 

образования по образовательной программе включает в себя период каникул, 

следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой) аттестацией 

(вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся). По 

заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


