
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУНАРОДНАЯ

ВЕТЕРИНАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Одобрено УТВЕРЖДАЮ

Ученым советом

(протокол № 1 от 27 ноября 2020 г.)

Ректор 

С.Н. Коломиец

ПОЛОЖЕНИЕ

о режиме занятий обучающихся

Московская область, 
г. Дзержинский 

2020 год



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к режиму 

занятий обучающихся в Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования «Международная Ветеринарная Академия» 

(далее МВА, Академия) и распространяет свое действие на все структурные 

подразделения Института, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы по всем направлениям подготовки.

1.2 Положение разработано с учетом требований Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудового 

кодекса Российской Федерации; Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО), Приказа Минобрнауки 

России от 05.04.2017 № 301 «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 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», иных нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, Уставом МВА, иными локальными нормативными 

актами Института.

1.3 Соблюдение режима занятий обязательно для каждого обучающегося в 

Институте с момента зачисления и до окончания обучения.
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2. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 Образовательные программы в МВА реализуются в формах обучения: 

очной, очно-заочной и заочной.

2.2 Образовательный процесс по образовательным программам организуется 

по периодам обучения: учебным годам (курсам); семестрам. Учебный год состоит 

из двух семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным 

планом формой контроля результатов обучения.

2.3 Учебный год для обучающихся Института всех форм обучения 

начинается с 1 сентября, если приказом ректора Института не перенесен срок 

начала учебного года (в пределах, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации), и заканчивается согласно учебному 

плану (календарному учебному графику) по соответствующему направлению 

подготовки.

Начало учебных занятий по заочной форме обучения — в соответствии с 

календарным учебным графиком.

2.4 Институт до начала обучения по образовательным программам 

формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком.

2.5 Учебные занятия в Институте проводятся в виде занятий лекционного 

типа, практических и лабораторных занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, научно-исследовательской 

работы, практик, а также самостоятельной работы. Институт может устанавливать 

другие виды учебных занятий.

2.6 Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает два 

академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 

10минут.

2.7 Учебные занятия проводятся в течение недели по следующему
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временному графику:

Учебное занятие Продолжительность
занятия

Продолжительность
перемены

1 пара 08.00-09.30 10 минут

2 пара 09.40-11.10 10 минут

3 пара 11.20-12.50
30 минут - перерыв для 

питания

4 пара 13.20-14.50 10 минут

5 пара 15.00-16.30 10 минут

6 пара 17.00-18.30
30 минут - перерыв для 

питания

7 пара 18.40-20.10 10 минут

8 пара 20.20-21.50 10 минут

2.8 Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся.

2.9 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.

Для обучающихся общий объем каникул в учебном году составляет 7-10 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Для аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, в учебном году
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устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 недель.

2.10 При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам в нерабочие 

праздничные дни не проводится. Сроки каникул устанавливаются в соответствии с 

календарными учебными графиками. По заявлению обучающегося ему 

предоставляются каникулы после прохождения государственной итоговой 

аттестации. Сокращение продолжительности каникул, установленных 

календарными учебными графиками, не допускается.

2.11 Освоение образовательных программ высшего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания приказом ректора Института 

утверждается расписание государственных аттестационных испытаний, в котором 

указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций.

2.12 При формировании расписания государственных аттестационных 

испытаний устанавливается перерыв между двумя следующими друг за другом 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 

7 календарных дней.

2.13 На основании учебных планов и календарного учебного графика на 

каждый семестр учебного года составляется расписание занятий. Расписание 

учебных занятий является завершающим этапом планирования учебного процесса.

2.14 В расписании содержится информация о времени и месте занятий для 

каждой группы обучающихся с указанием изучаемых дисциплин и преподавателей. 

В случае производственной или иной объективной необходимости по 

согласованию с учебным отделом возможна корректировка расписания.

3. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИК
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3.1 Все виды практик проводятся в соответствии с календарными учебными 

графиками.

3.2 Направление на практику оформляется приказом ректора МВА с 

указанием закрепления каждого обучающего за организацией, где проводится 

практика, с указанием вида и сроков прохождения практики.

3.3 Продолжительность рабочего дня обучающихся во время прохождения 

практики составляет не более 40 часов в неделю, для инвалидов I и II группы - не 

более 35 часов в неделю.

4. ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1 Изменения в режиме работы Института определяются приказом ректора 

в соответствии с нормативными - правовыми документами (в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха и т.п.).

4.2 В период карантина обучение осуществляется посредством применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

4.3 Обучающиеся, находящиеся на практике, работают в соответствии с 

режимом, определенным на местах прохождения практики (предприятиях, 

организациях). Практика, проводимая на предприятиях и в организациях, 

деятельность которых приостановлена в связи с карантином, переводится в 

дистанционный режим или переносится на более поздний срок.
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