
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение  является локальным нормативным актом Частного 
образовательного учреждения высшего  образования «Таганрогский институт управления 
и экономики» (далее - Институт), определяет продолжительность, периодичность и 
условия проведения учебных занятий, аттестационных испытаний и каникул, 
регламентирует объем учебной нагрузки, режим занятий и отдыха обучающихся 
института. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. No273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.30, 37, 41); 
 «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 года №189 (для общеобразовательных учреждений);  

 Трудового кодекса Российской Федерации; 
 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования (далее -ФГОС СПО/ВО),   
 Приказа Министерства образования и науки  РФ от 14.06.2013 N464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»  

 Приказа Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования  -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказа Министерства образования и науки  РФ от 19.11.2013 N 1259  «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Правил внутреннего трудового распорядка  (Приказ института №118 от 10.12.2014); 
 Правил внутреннего  распорядка обучающихся  (Приказ института №118 от 

10.12.2014); 
 Устава института. 

  
1.3. Требования Положения распространяются на научно-педагогических работников, 

административно-управленческий, учебно-вспомогательный персонал и обучающихся 
всех уровней образования. 
  

2. РЕЖИМ РАБОТЫ ИНСТИТУТА: 
2.1. Сотрудники: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). 
2.2. Профессорско-преподавательский состав: понедельник-суббота (по расписанию). 
2.3. Обучающиеся: понедельник-суббота с 9.00 до 20.00 (по расписанию). 

  
3. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

 
3.1. Образовательные процесс в институте начинается 1 сентября. 
3.2. Образовательные процесс в институте осуществляется на основе Учебного плана (СПО, 

ВО) и календарного учебного графика.  
3.3. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года, даты 

начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, время начала и 
окончания занятий, сроки проведения промежуточной аттестации, время каникул. 
Календарный учебный график для каждого уровня обучения разрабатывается ежегодно. 



3.4. Учебный год  в институте начинается 1 сентября. Обучение ведется по 6-тидневной 
учебной неделе. 

3.5. Все занятия проводятся в соответствии с расписанием. Продолжительность одного 
учебного занятия – пара, одного учебного часа – 45 минут. Перерыв между часами внутри 
пары – 5 минут. 

3.6. Перерыв между 1 и 2 парой – 10 минут, между 2 и 3 парой – 20 минут, между 3 и 4 парой 
– 30 минут.   

3.7. С 1-й по 4-ю пару проводятся учебные занятия по основному расписанию.  
3.8. Консультации для обучающихся проводятся преподавателями после основных занятий по 

расписанию каждой кафедры во время контактных (присутственных) часов 
преподавателя.  

3.9. Консультации перед экзаменом проводятся преподавателями по расписанию 
экзаменационных сессий. 

3.10. Для обучающихся заочной формы обучения составляется отдельное расписание 
установочной  и экзаменационной сессий. 

3.11. Для обучающихся, осваивающих программы дополнительного образования   составляется 
отдельное расписание. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Расписание звонков 
 

Пары Академические часы Продолжительность академического 
часа и пары 

1 1 час 
2 час 

9.00-9.45 
9.50-10.35 

2 1 час 
2 час 

10.45-11.30 
11.35-12.20 

3 1 час 
2 час 

12.40-13.25 
13.30 – 14.15 

4 1 час 
2 час 

14.45-15.30 
15.35-16.20 

5 1 час 
2 час 

16.30-17.15 
17.20-18.05 

6 1 час 
2 час 

18.15-19.00 
19.05-19.50 

7 1 час 
2 час 

20.00 -20.45 
20.50-21.35 
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