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1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает режим занятий обучающихся в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Академия хорового искусства имени В.С. Попова»
(далее — Академия) в период освоения основных образовательных программ
начального общего, среднего профессионального и высшего образования.
1.2. Положение разработано на основе следующих документов:

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказа 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»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

Устава и иных локальных нормативных актов Академии.
1.3. Положение распространяется на обучающихся по образовательным
программам начального общего, среднего профессионального и высшего
образования (программам специалитета, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и кадров высшей квалификации в
ассистентуре-стажировке).
2. Организация режима занятий обучающихся
2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения
основных образовательных программ начального общего, среднего
профессионального и высшего образования в Академии.
2.2. Режим занятий обучающихся Академии регламентируется учебными
планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных
занятий и Правилами внутреннего распорядка.
2.3. Сроки обучения по основным образовательным программам высшего
образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их
освоения,
определяемыми
федеральными
государственными
образовательными стандартами, вне зависимости от используемых
Академией образовательных технологий.
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2.4. Образовательный процесс по образовательной программе организуется
по периодам обучения:

учебным годам (курсам);

семестрам, выделяемым в рамках курсов (два семестра в рамках курса,
каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным планом
промежуточной аттестацией);

четвертям, выделяемым в рамках учебного года.
2.5. При реализации образовательных программ учебный год начинается 1
сентября. Если 1 сентября приходится на выходной день, в этом случае
учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день.
2.6. Учебный год заканчивается в соответствии с календарным учебным
графиком соответствующей образовательной программы.
2.7. После каждой четверти для обучающихся по образовательным
программам начального общего образования (1-4 классы) и среднего
профессионального образования (5-7 классы) следуют каникулы.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель. В том числе не менее 2
недель в зимний период. Для учащихся 1 класса предусмотрены
дополнительные каникулы в 3-й четверти продолжительностью 1 неделя. Для
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования 8-11 классов предусмотрены каникулы по окончании каждого
семестра. Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель, в том
числе не менее 2 недель в зимний период.
2.8. После каждого семестра учебного периода для обучающихся по
образовательным программам высшего образования следуют каникулы
общей продолжительностью не менее 7 недель в год, в том числе не менее 2
недель в зимний период. По заявлению обучающегося ему предоставляются
каникулы после прохождения государственной итоговой аттестации.
2.9. Академия до начала периода обучения по образовательной программе
формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса. График учебного процесса разрабатывается 1
раз в год и утверждается проректором по учебно-воспитательной работе.
2.10. Продолжительность учебной недели при реализации образовательных
программ составляет 6 дней. Учебная недельная нагрузка распределяется
равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально
допустимой аудиторной учебной работы в течение дня составляет, как
правило, не более 8 академических часов в день.
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2.11. Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеуадиторной учебной работы.
2.12. При реализации образовательных программ максимальный объём
аудиторной учебной работы составляет в среднем за весь период обучения:
для образовательной программы начального образования — 31-36
академических часов в неделю;
для образовательных программ среднего профессионального образования —
36-40 академических часа в неделю;
для образовательных программ высшего образования — не более 54
академических часов в неделю.
При реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе,
ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в
неделю устанавливается Академией самостоятельно в каждом конкретном
случае.
2.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Групповые занятия проводятся в форме:
урока — один академический час;
пары — двух объединённых академических часов. Продолжительность пары
— 1 час 30 минут.
Перерыв между уроками и парами — не менее 10 минут. В период 12.4513.25 — большая перемена для обеспечения горячего питания обучающихся
Хорового училища имени А.В. Свешникова.
2.14. Учебные занятия проводятся в форме контактной работы обучающихся
с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся.
2.15. Обучение в Академии ведется на русском языке, за исключением
дисциплин, предусматривающих обучение на иностранном языке.
2.16. По всем образовательным программам предусматриваются следующие
виды занятий, включая учебные занятия, направленные на проведение
текущего контроля успеваемости: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия (далее — занятия семинарского типа); выполнение
курсовых работ; групповые консультации; индивидуальные консультации и
иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу
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преподавателя с обучающимся (в том числе руководство практикой); учебная
и производственная практика; самостоятельная работа обучающихся.
2.17. Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя
занятия лекционного типа и (или) занятия семинарского типа и (или)
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также
аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и
государственной итоговой аттестации обучающихся. При необходимости
контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные
виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Контактная работа
обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и
внеуадиторной.
2.18. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные
группы обучающихся численностью не более 25 человек из числа
обучающихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия
семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При
необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся
по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
При проведении практических занятий учебная группа может разделяться на
подгруппы.
Мелкогрупповые занятия проводятся с группами обучающихся меньшей
численности – от 2 до 10 человек.
Для проведения практических занятий по физической культуре (физической
подготовке) формируются учебные группы численностью не более 15
человек с учётом пола, состояния здоровья, физического развития и
физической подготовленности обучающихся.
Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной
специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные
потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток
учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям
подготовки.
Производственная практика проводится на базе Академии и иных
организаций.
Порядок
организации
практики
определяется
соответствующими локальными актами Академии.
2.19. Режим работы в праздничные дни осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и регламентируется
приказом ректора Академии.
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