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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский 

государственный лесотехнический университет» (далее - Режим занятий) разработан 

в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в текущей редакции); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 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 Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам подготовки кадров 

высшей квалификации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 

ФГОС); 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный лесотехнический 

университет», утвержденным приказом Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации от 24.12.2018 №1244; 

- Коллективным договором Уральского государственного лесотехнического 

университета на 2019-2022 годы от 26.02.2019 г. с дополнениями. 

1.2. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Уральский государственный лесотехнический университет» (далее - 

Университет). 

1.3. Организация образовательного процесса в Университете осуществляется в 

соответствии с расписаниями учебных занятий и ОПОП для каждого направления 

подготовки / специальности. 

1.4. Образовательная деятельность по ОПОП организуется на основании 

утвержденных учебных планов, календарных учебных графиков, в соответствии с 

которыми Университет составляет расписание учебных занятий по каждому 

направлению подготовки/специальности. 

1.5. Сроки обучения по ОПОП устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС. 
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2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

2.1. Учебный год в Университете для обучающихся по очной форме начинается 

1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком 31 

августа. Начало учебного года может переноситься Университетом при реализации 

ОПОП в очно-заочной форме обучения и в заочной форме обучения - не более чем на 

два месяца. Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается 

приказом ректора. 

2.2. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по 

периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, 

выделяемым в рамках курсов (семестрам) (далее - периоды обучения в рамках 

курсов). 

При организации образовательного процесса по очной и очно-заочной формам 

обучения в рамках каждого курса выделяется 2 семестра (в рамках курса, 

продолжительность которого менее 39 недель, может выделяться 1 семестр). 

При организации образовательного процесса по заочной форме обучения в 

рамках 1 курса выделяется три сессии: установочная сессия и две учебно-

экзаменационные сессии), в рамках второго и последующих курсов выделяется две 

учебно-экзаменационные сессии (в рамках курса, продолжительность которого менее 

39 недель, может выделяться одна учебно-экзаменационная сессия). Общая 

продолжительность учебно-экзаменационных сессий в учебном году не может 

превышать 40 календарных дней на первом и втором курсах (включая установочную 

сессию на первом курсе) и 50 календарных дней на каждом последующем курсе. 

2.3. В процессе освоения ОПОП обучающимся предоставляются каникулы.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, если иное не 

установлено федеральным государственным образовательным стандартом, 

составляет: 

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. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, если иное не установлено 

федеральным государственным образовательным стандартом, составляет не менее 6 

недель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в указанную 

продолжительность не входят выходные и нерабочие праздничные дни. 



4 

По письменному заявлению обучающемуся предоставляются каникулы после 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации в рамках срока 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Срок получения образования по образовательной программе включает в себя 

период каникул, следующий за прохождением государственной итоговой аттестации 

(вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся) и нерабочие 

праздничные дни. Срок получения образования отсчитывается от установленной 

даты начала реализации образовательной программы.  

2.4. При реализации образовательного процесса по программам подготовки 

специалистов среднего звена максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

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

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 

составляет не более 36 академических часов в неделю по программам СПО 

Максимальный и минимальный объем контактной работы обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитет, программам магистратуры для 

всех форм обучения определяется «Положением об организации и проведении 

контактной работы при реализации образовательных программ высшего 

образования» (утверждено Ученым советом УГЛТУ 16.04.2019 г.). 

2.5. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней: с 

понедельника по субботу (допускается проведение занятий не во все дни учебной 

недели). Выходным днем при шестидневной учебной неделе является воскресенье. 

Осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитет, программам магистратуры в 

нерабочие праздничные дни не допускается. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух 

объединенных академических часов.  

Время начала и окончания учебных (аудиторных) занятий, а также перерывов 

устанавливается настоящим Регламентом (таблицы 1, 2). Временное изменение 

режима занятий при необходимости осуществляется приказом ректора УГЛТУ с 

учетом режима работы учебно-лабораторных корпусов УГЛТУ.  

 

Таблица 1 

График учебных занятий для обучающихся в ФГБОУ ВО УГЛТУ  

по образовательным программам высшего образования 
Учебное занятие Начало занятия Окончание занятия Перерыв 

1 занятие 9.00 10.35 10.35 – 10.45 

2 занятие 10.45 12.20 12.20 – 13.20 

3 занятие 13.20 14.55 14.55 – 15.10 

4 занятие 15.10 16.45 16.45 – 16.55 

5 занятие 16.55 18.30 18.30 – 18.40 

6 занятие 18.40 20.15 20.15 – 20.25 

7 занятие 20.25 22.00  
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Таблица 2 

 

График учебных занятий для обучающихся в ФГБОУ ВО УГЛТУ  

по образовательным программам среднего профессионального образования 
Учебное занятие Начало занятия Окончание занятия Перерыв 

1 занятие 9.00 9.45 9.45 – 9.50 

9.50 10.35 10.35 – 10.45 

2 занятие 10.45 11.30 11.30 – 11.35 

11.35 12.20 12.20 – 13.20 

3 занятие 13.20 14.05 14.05 – 14.10 

14.10 14.55 14.55 – 15.10 

4 занятие 15.10 15.55 15.55 – 16.00 

16.00 16.45 16.45 – 16.55 

5 занятие 16.55 17.40 17.40 – 17.45 

17.45 18.30  

 

2.6. При составлении расписания обеспечивается проведение занятий в течение 

учебного дня в одном корпусе или в корпусах, расположенных на близких 

расстояниях. Не допускается в течение учебного дня разрыв между занятиями. 

Формирование расписания учебных занятий осуществляется в соответствии с 

Порядком составления и сопровождения расписания учебных занятий, 

государственной итоговой аттестации выпускников, промежуточной аттестации 

обучающихся (утвержден Ученым советом УГЛТУ 16.04.2020 г.) 

2.7. В Университете устанавливаются основные виды учебных занятий - 

лекции, семинары, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, 

самостоятельные работы, учебная и производственная практика, преддипломная 

практика, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование). 

2.8. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 - 30 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. 

При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по 

дисциплинам, перечень которых устанавливается Университетом самостоятельно в 

соответствии с ФГОС, учебная группа может делиться на подгруппы численностью 

не более 20 человек. Для проведения учебных занятий лекционного типа по 

одноименным дисциплинам из учебных групп по различным специальностям и (или) 

направлениям подготовки могут формироваться объединенные потоки. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту по 

программам бакалавриата, программам специалитета формируются учебные группы 

численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности обучающихся. 

Порядок организации и проведения занятий по физической культуре и спорту 

регламентируется Положением о ведении дисциплины «Физическая культура» для 

обучающихся УГЛТУ (принято Ученым советом УГЛТУ 21.12.2017 г.).  

2.9. Выполнение курсового проекта, курсовой работы по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры рассматривается 

как вид самостоятельной работы в пределах времени, отводимого на изучение 

дисциплины. 
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Выполнение курсового проекта (работы) по программам подготовки 

специалистов среднего звена рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

2.10. Практика является видом практической подготовки обучающихся и 

регламентируется Положением о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(утверждено Ученым советом УГЛТУ 15.10.2020 г.). 

2.11. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении основных профессиональных образовательных программам в части 

развития общекультурных и универсальных компетенций обучающиеся могут 

участвовать в работе органов студенческого самоуправления, общественных 

организаций, спортивных и творческих клубах во время свободное по расписанию от 

учебных занятий (согласно плана воспитательной работы, рабочей программы и 

календарного учебного графика воспитательной работы). 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящий Регламент обязателен для выполнения во всех структурных 

подразделениях Университета, участвующих в организации и проведении учебного 

процесса. 

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий регламент осуществляется 

путем подготовки проекта Регламента в новой редакции. 


