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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее
Положение
определяет
продолжительность,
периодичность и условия проведения учебных занятий, промежуточных
аттестаций и каникул, регламентирует объем учебной нагрузки, режим
занятий и отдыха обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Читинская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - Академия).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017г. № 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
17.08.2015г.№ 853 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.05.02
Педиатрия (уровень специалитета)»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.02.2016г. № 95 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета)»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.02.2016г.№ 96 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета)»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Устава Академии;
- локальных нормативных актов Академии.
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. В Академии реализуются образовательные программы высшего и
дополнительного образования в соотвествии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности.
2.2. Учебный год для обучающихся в Академииначинается 1 сентября и
заканчивается
согласно
календарному
учебному
графику
по
специальности/направлению подготовки. Академияможет перенестиначало
учебного года не более чем на 2 месяца - не позднее 1 ноября.
2.3. Обучающийся обязан явиться к началу учебных занятий.
2.4. Образовательный процесс по образовательным программам
организуется в Академии по периодам обучения - учебным годам (курсам), а
также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе
семестрам (2 семестра в рамках курса).
2.5. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие
праздничные дни не проводится.
2.6.
При
осуществлении
образовательной
деятельности
по
образовательной программе Академия обеспечивает:
- реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных
занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся);
- проведение практик (включая проведение текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся);
- проведение государственной итоговой аттестации обучающихся.
2.7. Образовательная деятельность по образовательной программе
проводится:
- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими
работниками Академии и (или) лицами, привлекаемыми Академией к
реализации образовательных программ на иных условиях (далее - контактная
работа);
- в форме самостоятельной работы обучающихся;
- в иных формах, определяемых Академией.
2.8. Академия до начала периода обучения по образовательной программе
формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графиком. Расписание в электронном виде
размещается на сайте Академии, в бумажном виде - на стенде главного
корпуса Академии.
2.9. Режим аудиторных занятий, в т.ч. время начала и окончания занятий,
определяется расписанием.
2.10. Для занятий лекционного и семинарского типов Академия
использует понятие академического часа продолжительностью 45 минут.
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Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не
может превышать 90 минут (от 45 до 90 минут). При этом предусматриваются
перерывы между учебными занятиями не менее 5 минут.
2.11. При составлении расписаний учебных занятий Академия
обеспечивает исключение нерациональных затрат времени обучающихся с
тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не
образовывались длительные перерывы между занятиями.
2.12. При планировании учебных занятий, преподавание которых ведется
по разным адресам, в расписании должен быть предусмотрен перерыв,
предназначенный для перемещения обучающихся.
2.13. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в
установленные сроки с учетом их возможностей и образовательных
потребностей на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии и личного заявления. При необходимости возможно увеличение
срока обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды,
но не более, чем на год.
2.14. К дополнительным занятиям в Академии относятся:
- занятия по факультативным дисциплинам (модулям), которые
регламентируются учебным планом на учебный год;
- занятия в спортивных секциях, кружках художественной
самодеятельности, которые могут проводиться в любой день недели, включая
каникулярное время;
- занятия в студенческих научных обществах.
2.15. Дополнительные занятия проводятся в свободное от учебных
занятий время по желанию обучающихся с учетом расписания
дополнительных занятий.
2.16. Режим дополнительных занятий в спортивных секциях Академии
устанавливается расписанием, утверждаемым заведующим кафедрой
физической культуры на учебный семестр.
2.17. Режим дополнительных занятий в кружках и творческих
коллективах Академии устанавливается расписанием, утвержденным
проректором по учебно-воспитательной работе.
2.18.
Режим
занятий
в
студенческих
научных
обществах
регламентируется планом работы студенческого научного общества кафедры.
2.19. Время начала учебных занятий в Академии - не ранее 8.00 часов.
Время окончания всех учебных и внеучебных мероприятий в зданиях
Академии - не позднее 22.00 часов.
2.20. В Академии установлена шестидневная учебная неделя с
понедельника по субботу, выходной день -воскресенье.

III. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД
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ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
3.1.
Видами практики обучающихся являются учебная и
производственная. Сроки проведения практики устанавливаются Академией в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
3.2. Организация практики определяется требованиями действующих
образовательных стандартов и осуществляется на основе договоров с
медицинскими организациями о практической подготовке обучающихся.
3.3. В период учебной, производственной практик продолжительность
учебного дня обучающихся составляет не более 6 часов при шестидневной
рабочей неделе.
3.4. Продолжительность рабочего дня обучающихся во время
прохождения практики составляет не более 40 часов в неделю (ст.91
Трудового кодекса Российской Федерации), для инвалидов 1 и 2 группы - не
более 35 часов в неделю (ст.92 Трудового кодекса Российской Федерации).
3.5. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов проводится с учетом их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. На основании личного
заявления инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при
определении мест учебной и производственной практик учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий
и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда,
выполняемых обучающимся - инвалидом трудовых функций.

IV. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ
4.1. Расписание экзаменационной сессии формируется по каждой
образовательной программе в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком.
Расписание экзаменационной сессии утверждается и доводится до
сведения обучающихся и преподавателейАкадемии не позднее, чем за 10
календарных дней до начала экзаменационной сессии.
4.2. Даты проведения экзаменов для обучающихся устанавливаются с
учетом времени на подготовку к экзамену.

V. РЕЖИМ ОТДЫХА ОБУЧАЮЩИХСЯ
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5.1. Время отдыха обучающегося определяется, исходя из календарных
учебных графиков и учебного расписания в Академии.
5.2. В течение учебного года для обучающихся устанавливаются
каникулы, общая продолжительность которых установлена календарным
учебным графиком.
5.3. Обучающимся после прохождения итоговой аттестации
предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения
соответствующей образовательной программы.
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