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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ЧОУ ВО «ВСИЭП» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся по основным образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры в Частном образовательном 
учреждении высшего образования «Восточно-Сибирский институт экономики и 
права» (далее – Положение) регламентирует продолжительность, периодичность 
и условия проведения занятий обучающихся по образовательным программам 
высшего образования.  

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;  

• Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;  

• Уставом Частного образовательного учреждения высшего образования 
«Восточно-Сибирский институт экономики и права» (далее – ВСИЭП, институт) 
и другими локальными актами института. 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Организация учебного процесса в институте по образовательным про-

граммам высшего образования осуществляется в соответствии с учебными пла-
нами направлений подготовки, календарными графиками учебного процесса, 
расписанием учебных занятий.  

2.2. Образовательный процесс по образовательным программам организу-
ется по периодам обучения – учебным годам (курсам), а также по периодам обу-
чения, выделяемым в рамках курсов (семестрам и (или) триместрам), и (или) пе-
риодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего об-
разования по образовательной программе.  

2.3. Учебный год в институте по очной форме обучения начинается 1 сен-
тября и заканчивается в соответствии с утвержденными календарными учебны-
ми графиками учебного процесса по каждому направлению подготовки. Инсти-



тут вправе приказом ректора (иного уполномоченного им лица) перенести срок 
начала учебного года по очной форме не более чем на два месяца.  

2.4. По очно-заочной и заочной формам обучения срок начала учебного 
года устанавливается Институтом.  

2.5. Ежегодно приказом ректора (иного уполномоченного им лица) на ос-
новании решения Ученого совета института утверждаются сроки начала учебно-
го года для обучающихся всех форм обучения.  

2.6. Ежегодно обучающимся предоставляются каникулы, продолжитель-
ность и сроки которых устанавливаются в соответствии с учебными планами и 
календарными графиками учебного процесса.  

2.7. Все виды учебных занятий и промежуточная аттестация по образова-
тельным программам проводятся в соответствии с утвержденным расписанием 
занятий.  

2.8. В институте устанавливается шестидневная рабочая (учебная) неделя. 
Выходным днем является воскресенье.  

2.9. Осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам в нерабочие праздничные дни не проводится.  

2.10. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Одно занятие составляет два академических часа 
продолжительностью 90 минут, перерывы между занятиями – не менее 5 минут.  

2.11. Продолжительность занятий в форме практической подготовки уста-
навливается учебным планом.  

2.12. Время начала и окончания учебных занятий обучающихся устанав-
ливаются Положением (приложение). Временные изменения в режиме работы 
организации осуществляются приказом института.  

2.13. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним поме-
щениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для осущест-
вления образовательной деятельности.  

2.14. Вход обучающихся в учебные корпуса ВСИЭП осуществляется по 
студенческим билетам.  

2.15. При прохождении учебной и производственной практики на базе 
профильной организации обучающиеся подчиняются правилам внутреннего 
трудового распорядка организации – базы практики. 

3. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН 
3.1. При рассмотрении вопросов, определяющих содержание Положения, 

стороны обязаны руководствоваться правилами делового этикета, не допуская 
оскорбления чести и достоинства участников обсуждения.  

3.2. При рассмотрении проблемных вопросов руководители учебных 
структурных подразделений Института обязаны объективно и всесторонне оце-
нивать ситуацию, принимать взвешенные решения.  



3.3. Обучающийся вправе в установленном порядке обжаловать решения, 
ущемляющие его интересы. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Положение действует с момента его утверждения приказом института 

на основании решения Ученого совета ВСИЭП.  
4.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся приказом института 

на основании решения Ученого совета ВСИЭП.  
4.3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, отражаются в Лис-

те регистрации изменений и дополнений. 
  



Приложение 
 
 

Режим учебных занятий обучающихся 
 
 
 

№ пары Начало занятия Окончание занятия Перерыв между 
парами 

1 9:00 10:30 10 минут 
2 10:40 12:10 10 минут 
3 12:30 14:00 10 минут 
4 14:10 15:40 20 минут 
5 16:00 17:30 10 минут 
6 17:40 19:10  

 


