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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 

определяет продолжительность, периодичность и условия проведения 

учебных занятий, аттестационных испытаний и каникул, регламентирует 

объем учебной нагрузки, режим занятий и отдыха студентов, аспирантов и 

ассистентов-стажеров Краснодарского государственного института культуры 

(далее – Институт, КГИК).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 

№197-ФЗ; 

- приказа 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";  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- приказа Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема 

на обучение по программам ассистентуры-стажировки»;  

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования;  

- Устава и других локальных актов института.  

1.3. Соблюдение режима занятий обязательно для обучающихся и 

сотрудников института.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения:  

- учебным годам (курсам);  

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

семестра в рамках курса).  

2.2. Выделение периодов обучения в рамках курсов осуществляется в 

соответствии с календарными учебными графиками.  



2.3. Семестры завершаются промежуточной аттестацией. По 

результатам второго семестра каждого года решается вопрос о переводе 

обучающихся на следующий курс.  

2.4. В учебном году для обучающихся в институте устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью:  

-по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры от 7 до 10 

недель.  

-по программам ассистентуры-стажировки - не менее 8 недель.  

- по программам аспирантуры - не менее 6 недель.  

2.5. Сроки зимних и летних каникул устанавливаются в соответствии с 

календарными учебными графиками.  

2.6. Учебный год в Институте начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной образовательной программе в 

соответствии с утвержденными календарными учебными графиками.  

2.7. В случае если 1 сентября приходится на выходной день, то 

учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.  

2.8. В институте устанавливается шестидневная учебная неделя. При 

необходимости занятия со студентами заочной формы обучения и 

индивидуальные занятия со студентами очной формы обучения могут 

проводиться в воскресенье.  

2.9. Учебные занятия в КГИК проводятся по расписанию, 

составленному в соответствии с учебными планами и календарными 

учебными графиками. Расписание занятий утверждается проректором по 

учебной работе.  

2.10. В расписании содержится информация о времени, месте 

проведения занятий для каждого курса, отдельных потоков и учебных групп 

с указанием изучаемых дисциплин и фамилий преподавателей.  

2.11. Расписание занятий для обучающихся очной формы составляется 

на семестр и размещается на информационных стендах факультетов, а также 

в электронном формате на сайте Института.  

2.12. Для проведения индивидуальных занятий составляются 

отдельные расписания.  

2.13. В случае производственной или иной объективной необходимости 

возможна корректировка расписания. Корректировка расписания 

осуществляется на основании служебной записки заведующего кафедрой или 

декана факультета или начальника учебно-методического управления на имя 

проректора по учебной работе.  

2.14. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий 

осуществляется заведующими кафедрами, деканами факультетов, учебно-

методическим управлением Института.  

 

III. УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся в КГИК 

по программам высшего образования не может превышать 54 академических 



часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки, вне зависимости от формы обучения.  

3.2. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем, в том 

числе аудиторных занятий, устанавливается федеральными государственный 

образовательными стандартами и учебными планами.  

3.3. По заочной форме обучения учебные сессии и промежуточная 

аттестация проводится 2 раза в год. 

 

IV. РЕГЛАМЕНТ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Учебные занятия в институте планируются в академических часах. 

Продолжительность академического часа – 45 минут.  

4.2. Занятия лекционного типа, семинарские, практические и 

лабораторные занятия включают в себя, как правило, 2 академических часа 

без перерыва. Индивидуальные занятия включают в себя, как правило, 1 

академический час.  

4.3. Начало аудиторных занятий в институте – 8:00.  

4.4. Аудиторные занятия проводятся в институте в две смены.  

4.5. Регламент проведения аудиторных занятий представлен в 

приложении.  

 

V. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Все виды практик проводятся в соответствии с календарными 

учебными графиками.  

5.2. Направление на практику оформляется приказом ректора с 

указанием закрепления каждого обучающего за организацией, предприятием, 

а также с указанием вида и сроков прохождения практики.  

5.3. Продолжительность рабочего дня обучающихся во время 

прохождения практики для лиц от шестнадцати до восемнадцати лет и 

инвалидов I или II группы - не более 35 часов в неделю и для лиц от 18 лет и 

старше не более 40 часов в неделю (ст.91, 92 ТК РФ).  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

РЕГЛАМЕНТ 

учебных занятий в Краснодарском государственном институте культуры 

 

08.00 – 09.30 (1 пара) 

09.40 – 11.10 (2 пара) 

11.20 – 12.50 (3 пара) 

Перерыв для отдыха и питания  

13.20 – 14.50 (4 пара) 

15.00 – 16.30 (5 пара) 

16.40 – 18.10 (6 пара) 

18.20 – 19.50 (7 пара) 


