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образования и среднего профессионального образования. 

1.4. В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

порядке, установленном в университете для локальных нормативных документов 

данного вида. 

2. Нормативные основания 

 

Положение разработано на основе следующих нормативных актов: 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования − программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 (с изменениями и 

дополнениями); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 (с изменениями и дополнениями); 

− Трудовой кодекс Российской Федерации, утверждённого Федеральным 

законом РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

− Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина»; 

− Правил внутреннего распорядка обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина», утвержденных приказом № 553/ОД от 30.08.2013; 

− Федеральных государственных образовательных стандартов по 

реализуемым в университете аккредитованным образовательным программам ВО 

(далее – образовательные стандарты). 
 

3. Основные положения 

 

3.1. Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять учебный план, в том числе посещать, предусмотренные 

учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям. 

Дисциплины по выбору посещаются обучающимся в соответствии с документально 

оформленным им выбором. 

3.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам регламентируются учебными 

планами и календарным учебным графиком. 

3.3. До начала периода обучения по образовательной программе формируется 

расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

 



 

3.4. Учебный год в университете для обучающихсяпо программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратурыочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения начинается 1 

сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному направлению 

подготовки (специальности). 

Ученый совет университета вправе переносить сроки начала учебного года, но 

не более чем на два месяца. 

Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся заочной формы 

обучения устанавливаются ФГБОУ ВО Омский ГАУ в соответствии с рабочим 

учебным планом. 

3.5. Учебный год в университете для обучающихся по программам среднего 

профессионального образования начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.  

Ученый совет университета вправе переносить сроки начала учебного 

годадляобучающихсяочно-заочной формы обучения не более чем на один месяц, 

заочной формы обучения – не более чем на три месяца. 

3.6. Учебный год по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения 

состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной 

учебным планом формой промежуточной аттестации.  

3.7. Учебные занятия у обучающихся заочной формы обучения проводятся в 

форме лабораторно-экзаменационной сессии (промежуточной аттестации). При 

составлении расписания для обучающихся заочной формы обучения учитываются 

требования Трудового кодекса РФ: 

– обучающимся, получающим высшее образование, для прохождения 

промежуточной аттестации напервом и втором курсах предоставляется не более 40 

календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно – не более 50 

календарных дней (при освоении образовательной программы высшего образования 

в сокращенные сроки: на первом курсе – не более 40 календарных дней, на каждом 

из последующих курсов соответственно – не более 50 календарных дней); 

– обучающимся, получающим высшее образование, для прохождения 

государственной итоговой аттестации предоставляется до четырех месяцев в 

соответствии с учебным планом осваиваемой обучающимся образовательной 

программы высшего образования; 

–обучающимся, получающим среднее профессиональное образование, для 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

предоставляется не более 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно – не более 40 календарных дней; 

– обучающимся, получающим среднее профессиональное образование, для 

прохождения государственной итоговой аттестации предоставляется до двух 

месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой обучающимся 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

3.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, получающих 

среднее профессиональное образование, по очной форме обучения составляет не 

более 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 



внеаудиторной учебной нагрузки по освоению образовательной программы и 

факультативных дисциплин. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики при освоении 

образовательных программ среднего профессионального образования составляет не 

более 36 академических часов в неделю. 

3.9. Для всех видов аудиторных учебных занятий по программам высшего и 

среднего профессионального образования академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает в себядва академических часа. 

3.10. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем (аудиторная работа, 

внеаудиторная работа, работа, проводимая в электронной информационно-

образовательной среде университета) и в форме самостоятельной работы 

обучающихся. По образовательным программам могут проводиться учебные 

занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение 

текущего контроля успеваемости: 

– занятия лекционного типа; 

– занятия семинарского типа; 

– курсовое проектирование (выполнение курсовых работ/курсовых проектов) 

по одной или нескольким дисциплинам (модулям); 

– групповые консультации; 

– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том 

числе руководство практикой); 

– самостоятельная работа обучающихся. 

3.11. В рамках учебной дисциплины по отдельным разделам могут 

проводиться выездные занятия с обучающимися. Выездное занятие оформляется 

актом, прикладывается фотоотчет. 

3.12. Учебная практика обучающихся проводится на основании приказа о 

направлении обучающихся на практику в сторонних организациях или на кафедрах 

и в лабораториях университета. 

3.13. Производственная и иные виды практики обучающихся проводится на 

основании приказа о направлении обучающихся на практику, договора о совместной 

деятельности в области организации и проведении производственной практикив 

сторонних организациях или на кафедрах, полигонах и в лабораториях 

университета. 

3.14. Учебные занятия в университете  начинаются в 9 часов 00 минут. Для 

обучающихся заочной формы обучения, обучающихся по программам магистратуры, 

занятия могут начинаться в другое время, указанное в расписании занятий. 

3.15. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается только с 

разрешения преподавателя, проводящего занятия. После начала занятий во всех 

учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. 

На время занятий обучающиеся обязаны отключать средства мобильной связи. 

3.16. Расписание звонков 

  



3.16.1. Расписание звонков ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
Высшее образование 

Пары часов Начало занятий Окончание занятий 

Первая 9.00 10.30 

Вторая 10.45 12.15 

Третья 12.30 14.00 

 Перерыв 40 минут  

Четвертая 14.40 16.10 

Пятая 16.20 17.50 

Шестая 18.00 19.30 

Седьмая  19.40 21.10 

 

3.16.2. Расписание звонков Университетского колледжа агробизнеса  ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ 
Среднее профессиональное образование 

Пары часов Начало занятий Окончание занятий 

Первая 9.00 10.30 

Вторая 10.50 12.20 

Перерыв 40 минут 

Третья 13.00 14.30 

Четвертая 14.40 16.10 

Пятая 16.20 17.50 

Шестая 18.00 19.30 

 

3.16.3. Расписание звонков Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

Высшее образование 

Пары часов Начало занятий Окончание занятий 

Первая 9.00 10.30 

Вторая 10.40 12.10 

Перерыв 40 минут 

Третья 12.40 14.10 

Четвертая 14.20 15.50 

Пятая 16.00 17.30 

Шестая 17.40 19.10 

Седьмая  19.20 20.50 

Среднее профессиональное образование 

Пары часов Начало занятий Окончание занятий 

Первая 9.00 10.30 

Вторая 10.40 12.10 

Перерыв 40 минут 

Третья 12.40 14.10 

Четвертая 14.20 15.50 

Пятая 16.00 17.30 

Шестая 17.40 19.10 

 

3.17. Для обучающихся по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры общая 



продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не установлено 

федеральным государственным образовательным стандартом, составляет: 

– при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – 

не менее 7 недель и не более 10 недель; 

– при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 

недель и не более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель; 

– при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель – 

не более 2 недель. 

По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

3.18. При расчете продолжительности обучения и каникул по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в указанную продолжительность не входят нерабочие 

праздничные дни.  

3.19. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования, по окончании которых 

производится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

3.20. Осуществление образовательной деятельности в университете в 

нерабочие праздничные дни не проводится. 
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