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1.Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся Дербентского филиала 

Общества с ограниченной ответственностью «Азербайджанский Государственный 

Экономический Университет» (далее - Филиал) по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Азербайджанской 

Республики от 19.06.2009 г. №833-IIIГ «Об образовании», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Азербайджанский 

Государственный Экономический Университет» (далее - Университет), 

Положением о Филиале, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата Дербентского филиала Общества с ограниченной 

ответственностью «Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет» и другими нормативно-правовыми актами. 

1.2. Положение регламентирует организацию учебного процесса по 

основным образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата реализуемым в Филиале. 

1.3. Положение является обязательным для выполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

2. Начало и завершение учебного года 

2.1. Учебный год для студентов очной формы обучения начинается 1 сентября 

и завершается согласно учебному плану и графику учебного процесса по 

конкретному профилю подготовки. Учебный год состоит из двух семестров. 

2.2. В учебном году для студентов очной формы обучения устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью не менее семи недель, из которых не менее 

двух недель - в зимний период. 

2.3. Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы 

обучения устанавливаются учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса. 

2.4. Ученый совет Университета или Филиала вправе переносить срок начала 

учебного года, но не более чем на два месяца. 

 

3. Объем, продолжительность и виды учебных занятий 

3.1. Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки по освоению 
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основной образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливается 

в соответствии с действующими образовательными стандартами. 

Объем учебной нагрузки по очной форме обучения равен 60 зачетных единиц в 

год и не должен превышать 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной работы. 

Часы по физической культуре и факультативным дисциплинам не входят в 

ежедневную нагрузку. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем в 

Филиале, если в стандартах высшего образования не указано иное, устанавливается 

учебными планами и составляет по очной форме обучения - не менее 12 

академических часов в неделю. 

3.2. Максимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем в 

неделю при освоении образовательных программ устанавливается рабочими 

учебными планами и не должен превышать 27 академических часов в неделю, если 

иное не указано в федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования (далее ФГОС ВО). 

3.3. Объем аудиторных занятий по заочной форме обучения должен составлять 

не менее 120 и не более 200 часов за учебный год. 

3.4. Максимальный объем занятий лекционного типа устанавливается 

учебными планами, разработанными согласно требованиям ФГОС ВО.  

3.5. Продолжительность учебных занятий устанавливается в академических 

часах. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час составляет 45 

минут. Как правило, одно занятие объединяет 2 академических часа. Перерывы 

между учебными занятиями составляют 10 минут. В течение учебного дня 

устанавливается обеденный перерыв продолжительностью 30 минут между второй и 

третьей парами учебных занятий. 

 

4. Расписание занятий 

4.1.Расписание учебных занятий составляется учебной части в соответствии 

с учебными планами профилей подготовки на соответствующий семестр, 

распорядком учебных занятий, согласовываются с преподавателями, 

утверждаются директором Филиала, размещаются на сайте и вывешиваются в 

установленном месте не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года или 

начала семестра. 

4.2.Распорядок занятий (начало и окончание) планируется исходя из 

пятидневной рабочей недели. 

4.3. Распорядок учебных занятий: 

Номер пары Начало занятий Окончание занятий 

I пара 08:30 10:00 

II пара 10:10 11:40 

III пара 12:10 13:40 

IV пара 13:50 15:20 
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4.4. Занятость научно-педагогических работников в расписании учебных 

занятий планируется исходя из 36-часовой рабочей недели. 

4.5. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода 

учебных занятий. Вход в аудиторию и выход из аудитории после начала занятий 

допускаются только с разрешения преподавателя. 

4.6. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий осуществляется 

сотрудниками учебной части Филиала или деканами факультетов (в случае их 

наличии). 

4.7. Учебные занятия обучающихся заочной формы обучения проводятся в 

форме лабораторно-экзаменационной сессии. При составлении расписания для 

обучающихся заочной формы обучения учитываются требования Трудового кодекса 

РФ: 

- обучающимся, получающим высшее образование, 1-2 курсов предоставляется 

- по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 

календарных дней; 

- в один день может проводиться два зачета или один экзамен. 

4.8. Продолжительность аудиторных занятий для обучающихся не может 

составлять более 8 академических часов в день. 

4.9. Продолжительность рабочей учебной недели для обучающихся очной 

формы обучения, как правило, составляет пять дней. По субботам планируются 

учебные занятия и консультации для обучающихся по заочной форме обучения, а 

также отработки пропущенных занятий, консультации, зачеты, экзамены  и 

внеучебные мероприятия для обучающихся по очной форме обучения. 

4.10. При прохождении учебной и производственной практики обучающиеся 

подчиняются правилами внутреннего трудового распорядка организации - базы 

практики. 

 

5. Режим дополнительных занятий обучающихся 

5.1. К дополнительным занятиям в Филиале относятся: 

- факультативные занятия, 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 кружках. 

5.2. Дополнительные занятия проводятся в свободное от учебных занятий время 

по желанию обучающихся с учетом расписания дополнительных занятий. 

5.3. Режим дополнительных занятий в спортивных секциях Филиала 

устанавливается расписанием, утверждаемым заведующим учебной части на учебный 

семестр. 

5.4. Режим дополнительных занятий в кружках и творческих коллективах 

Университета устанавливается расписанием на учебный семестр, утвержденным зам. 



 
5 

директором по учебной работе. 

5.5. Режим занятий в студенческих научных кружках регламентируются планом 

работы студенческого научного кружка, утвержденного директором Филиала, с 

периодичностью не менее одного раза в месяц. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение, изменения и дополнения к нему, утверждаются Ученым 

советом Филиала по представлению заместителя директора по учебной работе. 

 

 

 

Заведующий учебной части                                                    А.З.Абукаров 

 


