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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее «Положение о режиме занятий обучающихся» (далее - Положение) регулирует 

режим образовательного процесса занятий обучающихся в Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования «Европейский университет в Санкт-

Петербурге» (далее - АНООВО «ЕУСПб»/ Университет) в соответствии с законодательными, 

нормативными и локальными актами Университета. 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования; 

 другими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 Уставом Университета; 

 Положениями Университета и другими локальными нормативными актами. 

1.3 Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно, до внесения 

соответсвующих изменений и дополнений или принятия нового Положения. 

1.4 Действие настоящего Положения и Устава Университета распространяется в полном объеме 

на все категории обучающихся, а также посетителей мероприятий для обучающихся 

Университета. 

1.5 Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися Университета в части, 

соответствующей их правовому положению, согласно законодательству Российской 

Федерации. 

1.6 В вопросах, не урегулированных Положением, Университет действует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета. 

1.7 Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Университета. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1 Учебный год в Университете начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретному направлению подготовки или образовательной программе. 

Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

По решению Ученого совета Университет вправе переносить сроки начала учебного года, но не 

более чем на 2 месяца. 

2.2 Продолжительность учебного года, зачетно-экзаменационных сессий, каникул каждой 

образовательной программы устанавливается календарным учебным графиком, утверждаемым 

приказом ректора Университета. 

2.3 Учебные занятия в Университете делятся на аудиторные занятия и самостоятельную работу 

обучающихся. Аудиторные занятия проводятся в виде лекционных и семинарских занятий 
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(коллоквиумов, практических, лабораторных занятий), контрольных и самостоятельных работ. 

Используются различные формы интерактивной работы преподавателей с обучающимися. 

Обучающиеся ведут научно-исследовательские работы по направлению своих научных 

интересов и тематики своей будущей выпускной квалификационной работы.  

2.4 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие (одна пара) включает, как правило, два 

академических часа.  

2.5 Обучение в Университет 6-дневное. 

2.6 Учебные занятия начинаются в 10 часов 00 минут. После начала занятий во всех учебных и 

прилегающих к ним помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые 

для нормального хода занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить 

из аудитории во время их проведения без разрешения преподавателя.  

До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в аудиториях и учебных 

помещениях работники из числа учебно-вспомогательного персонала подготавливают 

необходимые учебные пособия и аппаратуру. Подготовка аудиторной доски к занятию 

осуществляется обучающимися на началах самообслуживания. 

2.7 После каждой пары предоставляется перерыв 10 минут. Для организации питания 

обучающихся в режим учебных занятий вносится перерыв 60 минут. Горячее питание можно 

получить в кафе, время работы которого с 12.00 до 18.00. 

2.8 Расписание и время начала и окончания занятий с учетом перерыва:  

Расписание и время занятий 

Занятие (пары часов) Начало занятий Окончание занятий 

1 пара 10.00 11.30 

2 пара 11.40 13.10 

ПЕРЕРЫВ 

3 пара 14.10 15.40 

4 пара 15.50 17.20 

ПЕРЕРЫВ 

5 пара 18.00 19.30 

6 пара 19.40 21.10 

 

3. Порядок проведения учебных занятий 

 

3.1 Учебные занятия в Университете проводятся по расписанию в соответствии с рабочими 

учебными планами и рабочими программами дисциплин, утвержденными в установленном 

порядке. 

3.2 Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы, не связанные с учебным 

процессом (за исключением случаев, предусмотренных специальными решениями и 

указаниями органов управления образованием), а также для участия в проведении 
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общественных собраний, слетов и других культурно-массовых и спортивных мероприятиях, не 

допускается. 

3.3 Расписание учебных занятий размещается в открытом доступе на сайте Университета и на 

информационных стендах структурных подразделений Университета, реализующих 

соответствующие образовательные программы, не позднее, чем за три календарных дня до 

начала занятий каждого учебного периода; расписание испытаний промежуточной аттестации 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за три календарных дня до их начала. 

3.4 В каждой академической группе деканом факультета назначается староста из числа 

наиболее успевающих и дисциплинированных студентов, который непосредственно подчинен 

декану и заместителям декана факультета и обеспечивает выполнение студентами своей 

академической группы всех их указаний и распоряжений. 

Основными функциями старосты академической группы являются: 

а) персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных занятий; 

б) представление декану факультета необходимой информации о неявках и опоздании 

обучающихся на занятия с указанием причины неявки или опоздания; 

в) контроль учебной дисциплины в академической группе на аудиторных занятиях, а также 

сохранности учебного оборудования и инвентаря; 

г) организация своевременного получения и распределения среди обучающихся учебников и 

учебных пособий; 

д) оповещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий, доведение до их 

сведения распоряжений и указаний декана, другой необходимой информации. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций являются обязательными для 

исполнения всеми студентами и слушателями академической группы. 

3.5 После пропуска занятий обучающийся обязан в течение трех рабочих дней представить 

объяснительную записку и необходимые документы о причинах пропуска занятий в деканат. В 

случае болезни обучающийся представляет медицинскую справку установленного образца. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1 Изменения и дополнения в Положение вносятся по предложению заинтересованных лиц, 

или в связи с вносимыми изменениями в нормативную базу данных Положения.  

4.2 Изменения и дополнения утверждаются ректором Университета. 
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