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1. Общие положения
1. Режим занятий обучающихся (далее – Режим занятий) в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Омский государственный университет путей
сообщения» (далее – Университет) регламентирует основные принципы
организации и осуществления образовательной деятельности, объемы учебной
нагрузки обучающихся, учебное время и учебный порядок в Университете. К
обучающимся относятся студенты, аспиранты, слушатели – физические лица,
осваивающие различные образовательные программы, реализуемые в
Университете.
2. Настоящий Режим занятий разработан в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным
приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367, Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, Уставом Университета и
другими нормативными актами.
3. Режим занятий обязателен для каждого обучающегося в Университете
с момента зачисления на обучение.
4. Нарушение режима занятий без уважительных причин влечет за собой
применение дисциплинарных взысканий к обучающимся.
2. Организация и осуществление образовательной деятельности
Учебный год в Университете начинается 1 сентября и заканчивается
согласно календарному учебному графику. Учебные занятия в Университете
проводятся по расписанию, составленному в соответствии с учебными и
рабочими планами, календарным учебным графиком. Ученый совет

Университета вправе переносить начало учебного года при реализации
образовательных
программ
высшего
образования
и
среднего
профессионального образования не более чем на два месяца, среднего
профессионального образования в очно-заочной форме обучения – не более
чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца.
Организация учебного процесса в Университете по реализуемым
основным профессиональным образовательным программам регламентируется
учебными планами, календарным учебным графиком и расписанием учебных
занятий для каждой формы обучения, которые разрабатываются
Университетом самостоятельно на основе федеральных государственных
образовательных стандартов соответствующего уровня (ступени). Учебные
планы по направлению подготовки (специальности) разрабатываются на
основе федеральных государственных образовательных стандартов,
утверждаемых
федеральным
государственным
органом
управления
образованием, примерных учебных планов и программ дисциплин.
Образовательная программа высшего образования и среднего
профессионального образования включает в себя учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты,
обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план
образовательной
программы
высшего
образования
и
среднего
профессионального образования определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
Нормативные сроки обучения устанавливаются в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
В Университете устанавливаются следующие регламентированные
учебными планами основные виды учебных занятий: лекция, консультация,
урок, семинар, практическое занятие, деловая игра, видеотренинг,
лабораторная работа, лабораторное занятие, контрольная работа, коллоквиум,
тестирование, самостоятельная работа, расчетно-графическая, реферативная,
научно-исследовательская работа студентов, учебная, производственная
(профессиональная), преддипломная практика, курсовое проектирование
(курсовая работа), подготовка выпускной квалификационной работы,
экзамены, зачеты, зачеты с оценкой. По решению ученого совета Университета
могут проводиться и другие виды учебных занятий.
3. Учебная нагрузка обучающихся
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может
превышать 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
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внеаудиторной (самостоятельной) работы. Университет имеет право
перераспределять объем обязательных занятий обучающихся в неделю в
зависимости от курса и программы обучения.
Объем обязательных аудиторных занятий обучающихся при очной форме
обучения по программам высшего образования не должен превышать 27
академических часов в неделю (если иное не предусмотрено ФГОС ВО). При
этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия по
физической культуре, занятия по факультативным дисциплинам и
самостоятельная работа под контролем преподавателя.
Аудиторные занятия по заочной форме обучения составляют не менее
160 академических часов в год и не могут превышать 40 рабочих дней на
младших курсах и 50 дней – на старших.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального образования по
очной форме, не должен превышать 36 академических часов в неделю.
Недельная нагрузка студентов, обучающихся по программам среднего
профессионального образования по очной форме, учебными занятиями
преподавателя с обучающимися не должна превышать 36 академических часов.
Образовательные программы в Университете могут быть реализованы в
различных формах в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися: очной, очно-заочной (вечерней),
заочной, в форме экстерната.
По решению ректора студенты могут по письменному заявлению изучать
дополнительные учебные дисциплины сверх дисциплин избранной
специальности (направления подготовки), а также обучаться параллельно по
другой специальности. Обучение в этом случае осуществляется по договору
между Университетом и студентом, предусматривающему полное возмещение
Университету затрат на эту деятельность.
Для лиц, с которыми заключены договоры на одновременное освоение
двух основных образовательных программ высшего профессионального
образования в одном или разных высших учебных заведениях приказом о
зачислении могут устанавливаться индивидуальные условия посещения
конкретных видов учебных занятий, проведения практики и аттестации. При
получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть
изменены с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося. Такие же условия устанавливаются для лиц,
получающих второе высшее образование.
Студенты при промежуточной аттестации в течение учебного года
сдают:
по программам высшего образования не более 10 экзаменов и 12 зачетов;
по программам среднего профессионального образования не более 8
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экзаменов и 10 зачетов.
При этом в указанные числа не входят экзамены и зачеты по физической
культуре и факультативным дисциплинам.
Освоение образовательных программ высшего образования и среднего
профессионального образования завершается итоговой аттестацией, которая
является обязательной.
4. Учебное время
Учебные занятия начинаются в 8.00 часов. Для всех видов аудиторных
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Начало экзаменов в период экзаменационных сессий в 8.00 часов и в 15
часов (при приеме экзаменов в один день преподавателем у двух групп). Время
начала работы государственной аттестационной комиссии – 8.00 часов.
Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается
только с разрешения преподавателя, проводящего занятия. После начала
занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны
соблюдаться тишина и порядок. На время занятий следует отключать средства
мобильной связи.
Вход в Университет открывается в 7.00 часов, закрывается в 21.00 час –
для обучающихся, в 17.00 часов – для посетителей, после 21.00 часа в
университете остаются только работники отдела внутреннего контроля, за
исключением секций кафедры физического воспитания и спорта (Учебные
корпуса №5, №6).
Вход обучающихся в учебные корпуса и общежития университета
осуществляется по студенческим билетам, посетителей – по разовым
пропускам, выписываемым дежурным по вахте по предъявлению документа,
удостоверяющего личность.
5. Учебный порядок
В каждой студенческой группе избирается староста из числа успевающих
студентов.
Староста группы подчиняется непосредственно декану (директору)
факультета (института), заместителю декана (директора), заведующим
кафедрами, организует исполнение в своей группе всех их указаний и
распоряжений.
В функции старосты группы входят:
персональный учет посещения студентами всех видов занятий;
наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях,
практических и других занятиях, за сохранностью учебного оборудования,
инвентаря и мебели;
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извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий;
назначение в порядке очереди дежурного по группе.
В каждой группе ведется журнал установленной формы, который
хранится в деканате и ежедневно перед началом занятий выдается старосте для
отметки в нем отсутствующих на занятиях обучающихся, по окончании
каждого занятия староста группы представляет журнал преподавателю на
подпись.

Рассмотрен и принят ученым советом университета 25 октября 2013 г.,
протокол № 2.
Согласован со студенческой профсоюзной организацией (протокол
№ 4 от 21октября 2013 г.) и Советом обучающихся (протокол № 4 от 22
октября 2013 г.).

5

