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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ФГБОУ ВО «РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

ИМ. С. В. РАХМАНИНОВА» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся по 
основным образовательным программам (ООП) высшего образования, реализуемым в 
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» (далее – 
Консерватория). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и локальных нормативных актов Консерватории: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 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 ноября 
2013 г. N 1259 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" 

- Приказа Минобразования РФ от 25.03.2003 N 1155 "Об утверждении 
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации";   

- Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов, обучающихся в Консерватории; 

- Регламента проведения зачетно-экзаменационных сессий и сдачи 
задолженностей Консерватории; 
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- Устава Консерватории; 
- -иных локальных актов Консерватории. 

 
2. Организация режима занятий  

 
2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных 

образовательных программ высшего образования (далее – ООП ВО) в Консерватории. 
2.2. Образовательный  процесс в Консерватории осуществляется в соответствии с 

рабочими учебными планами для каждой специальности / направления подготовки, 
которые разрабатываются и утверждаются Консерваторией самостоятельно с учетом 
требований рынка труда на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов  высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

2.3. Сроки обучения по ООП ВО устанавливаются в соответствии с нормативными 
сроками их освоения, определяемыми ФГОС ВО. 

2.4. Образовательная деятельность по ООП ВО организуется в соответствии с 
утвержденными  рабочими учебными планами, годовым календарным учебным графиком, 
в соответствии с которыми составляется расписание учебных занятий по каждой 
специальности / направлению подготовки. 

2.5. Учебный год в Консерватории для обучающихся по программам высшего 
образования начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком.  

2.6. В процессе освоения ООП ВО обучающимся предоставляются 
каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, составляет 7  - 
11 недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2 недель. 

2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки. 

2.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 
составляет  не более 36 академических часов в неделю в зависимости от требований ФГОС 
ВО. 

2.9. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех видов 
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
Занятия проводятся в форме «пары» – двух объединенных академических часов с 
перерывом между ними 5 минут. Перерыв  на обед составляет 50 минут (с 12-20 до 13-10).  
Групповые занятия начинаются с 9.00, индивидуальные – с 08.30. Групповые и 
индивидуальные занятия в Консерватории проходят в две смены. I смена – с 8-30 до 15.00,  
II смена – с 15.00 до 22.00. 

2.10. График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год начальником Учебной 
части и утверждается ректором Консерватории.  

2.11 Режим занятий ежегодно утверждается проректором по учебной работе 
Консерватории и регламентируется расписанием занятий. 

2.12. В Консерватории устанавливаются основные виды учебных занятий – лекции, 
практические занятия, лабораторные занятия, консультации, самостоятельные работы, 
учебная и производственная практика, преддипломная практика, выполнение курсовой 
работы (курсовое проектирование) и др. 

2.13.Численность студентов в учебной группе составляет 15 - 30 человек. При 
проведении лабораторных и практических занятий учебная группа может делиться на 
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подгруппы. Мелкогрупповые занятия проводятся с группами студентов меньшей 
численности – от 2 до 15 человек. Консерватория вправе объединять группы обучающихся 
по разным ООП  при проведении учебных занятий в виде лекций, семинарских и 
практических занятий при совпадении объема учебных занятий по дисциплине.  

2.14. Режим занятий по дисциплине "Физическая культура" устанавливается 
отдельным локальным актом Консерватории. 

2.15. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 
работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю 
(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 
(их) изучение. 

2.18. Производственная практика проводится на базе Консерватории и иных 
организаций. Порядок организации практики определяется соответствующими 
локальными актами Консерватории. 

2.19. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов в 
учебном году не превышает 10, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 12 
(без учета зачетов по физической культуре, а также по учебной и производственной 
практике). Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 
устанавливается индивидуальным учебным планом.  

2.20. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 
освоении ООП ВО в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать 
в работе органов студенческого самоуправления, в спортивных и творческих коллективах. 

2.21. Консерватория также реализует программы профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации и дополнительного образования. Режим 
занятий по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 
дополнительного образования регламентируется Положением о ЦДПО.  

 
 
 


