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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий
обучающихся Новоуральского технологического института НИЯУ МИФИ
(далее – НТИ НИЯУ МИФИ) и разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Положением о режиме занятий обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования, слушателей по
дополнительным
профессиональным
программам
и
программа
дополнительного образованияНИЯУ МИФИ, утвержденным приказом
и.о.ректора № 207/1 от 26.07.2021 г.
1.2. В соответствии со статьей 23 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ФЗ-273 НТИ НИЯУ МИФИ является образовательной
организацией высшего образования и осуществляет в качестве основной цели
образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования и научную деятельность. Организация образовательного
процесса в вузе регламентируется учебными планами, расписаниями занятий,
годовым календарным учебным графиком с учетом соблюдения санитарногигиенических требований.
1.3. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период
освоения
образовательных
программ
высшего
образования
по
соответствующим направлениям подготовки.
2. Режим занятий обучающихся
2.1. Образовательный процесс по образовательной программе в НТИ
НИЯУ МИФИ разделяется на учебные годы (курсы). Учебный год по очной и
очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября. Вуз может перенести
срок начала учебного года по очной и очно-заочной формам обучения не
более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения, а также при сочетании
различных форм обучения срок начала учебного года устанавливается НТИ
НИЯУ МИФИ. Если 1 сентября приходится на выходной день, то учебный
год начинается в следующий за ним рабочий день.
2.2. Календарный учебный график формируется по каждой
образовательной программе с указанием периодов осуществления учебной
деятельности (теоретическое обучение, включая промежуточную аттестацию,
практическую подготовку) и периодов каникул.
2.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации
регламентированы требованиями ОС НИЯУ МИФИ по соответствующим
образовательным программам.
2.4. Объём программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы бакалавриата, с использованием сетевой
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формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному
плану.
Объём программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год.
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы
бакалавра с использованием сетевой формы. реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением
ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
2.5.
Максимальный объем обязательных аудиторных занятий
обучающихся при очной форме обучения по программам высшего
образования не должен превышать количество академических часов в
неделю, указанного в ОС НИЯУ МИФИ. При этом в указанный объем не
входят обязательные практические занятия по физической культуре, занятия
по факультативным дисциплинам и самостоятельная работа под контролем
преподавателя.
2.6. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, формируются учебные группы обучающихся численностью не
более 25 человек из числа обучающихся по одному направлению подготовки.
Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При
проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная
группа может разделяться на подгруппы. Для проведения практических
занятий по физической культуре формируются учебные группы
численностью не более 20 человек с учетом пола, состояния здоровья,
физического развития и физической подготовленности обучающихся.
2.7. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по
одной специальности или направлению подготовки объединяются в учебные
потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток
учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям
подготовки.
2.8. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена не
допускается проведение более одного экзамена в день. Для подготовки к
экзамену планируется не менее чем два свободных дня.
3. Режим занятий обучающихся по очно-заочной и заочной форме
обучения
3.1. Студенты очно-заочной и заочной формы обучения обучаются в
соответствии с графиком учебного процесса специальности и \или
направления
подготовки,
утвержденным
руководителем
вуза
(и.о.руководителя).
3.2. Количество, длительность и сроки экзаменационных сессий в
учебном году на каждом курсе определяются учебным планом. В течение
учебного года проводится не более двух сессий.
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4. Регламент занятий
4.1 Регламент учебных занятий предусматривает время начала,
окончания занятий.
4.2 Время начала и окончания проведения учебных занятий студентов
(в том числе и обеденный перерыв) устанавливаются приказом руководителя
НТИ НИЯУ МИФИ.
4.3 Начало аудиторных занятий 9 часов 00 минут.
4.4 Расписание звонков, оповещающих начало и окончание проведения
учебных занятий в НТИ НИЯУ МИФИ:
Понедельник – суббота
I пара
2 пара
3 пара
4 пара
5 пара
6 пара
7 пара

9.00 – 9.45
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30
11.35 – 12.20
Обед
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
15.35 – 16.20
16.30 – 17.15
17.20 – 18.05
18.15 – 19.00
19.05 – 19.50
20.00 – 20.45
20.50 – 21.35

4.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие, как правило,
включает два академических часа. Перерыв между ними составляет 5 минут.
Перерывы
между
учебными
занятиями
устанавливаются
продолжительностью 10 минут.
4.6. О начале и окончании учебного занятия обучающиеся и
преподаватели извещаются звонками. Вход обучающихся в аудиторию после
звонка к началу занятий без разрешения преподавателя, проводящего
занятия, запрещается до перерыва.
4.7. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним
помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. Вход и выход из
учебного помещения во время проведения в нем занятия возможен только с
разрешения лица, проводящего занятия. Запрещается прерывать учебные
занятия, входить и выходить из аудиторий во время их проведения.
4.8. Вход обучающихся в учебные корпуса НТИ НИЯУ МИФИ
осуществляется по студенческим билетам, посетителей – по предъявлению
документа, удостоверяющего личность.
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5. Режим работы обучающихся в период прохождения практики
5.1 Все виды практик проводятся в соответствии с календарными
учебными графиками.
5.2 Направление на практику оформляется приказом руководителя
(и.о.руководителя) с указанием закрепления каждого обучающего за
организацией, предприятием, а также с указанием вида и сроков
прохождения практики.
5.3 Продолжительность рабочего дня обучающихся во время
прохождения практики для лиц, не достигших шестнадцати лет - не более 24
часов в неделю; для лиц от шестнадцати до восемнадцати лет и инвалидов I
или II группы - не более 35 часов в неделю (ст.92 ТК РФ) и для лиц от 18 лет
и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).
6. Порядок утверждения изменений в положении о режиме занятий
обучающихся в НТИ НИЯУ МИФИ
6.1. Внесение изменений в настоящее положение производится в
установленном порядке и утверждается приказом руководителя
(и.о.руководителя) вуза.
7. Ознакомление с положением о режиме занятий обучающихся в
НТИ НИЯУ МИФИ
7.1. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим
положением в учебно-методическом отделе, на официальном сайте НТИ
НИЯУ МИФИ
8. Хранение и рассылка экземпляров положения о режиме занятий
обучающихся в НТИ НИЯУ МИФИ
8.1. Утвержденный экземпляр настоящего положения хранится в
канцелярии института.
8.2. Контрольный экземпляр положения хранится в учебнометодическом отделе.
8.3. Электронная копия настоящего положения размещена на сайте
института.
Заместитель руководителя
по учебной работе
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