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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее 
- Положение) регламентирует продолжительность, периодичность и условия 
проведения учебных занятий обучающихся в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» (далее - СКФУ, Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам ординатуры, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. №1258; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.11. 2013 г. №1259; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06. 2013 г. №464; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.07. 2013 г. №499; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального и высшего образования, а также 
самостоятельно утвержденными образовательными стандартами СКФУ; 

- Уставом СКФУ; 
- Коллективным договором СКФУ на 2018-2021 годы; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка СКФУ; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими образовательную деятельность; 
- иными локальными нормативными актами Университета. 
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1.3. Требования настоящего Положения распространяются на все 
структурные подразделения и филиалы СКФУ. 

1.4. Настоящее Положение, изменения и дополнения в него 
утверждаются Ученым советом СКФУ. 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Образовательный процесс по образовательным программам, 
реализуемым в СКФУ, организуется согласно утвержденным учебным 
планам и календарным учебным графикам, в соответствии с которыми 
составляются расписания учебных занятий. 

2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания 
учебного года, даты начала и окончания каникул, продолжительность всех 
видов занятий, предусмотренных учебным планом, в том числе 
продолжительность практик и сроков проведения промежуточной и 
государственной итоговой (итоговой) аттестации. 

2.3. Календарный учебный график по образовательным программам 
среднего профессионального образования и высшего образования, 
реализуемым в СКФУ, утверждается ежегодно приказом ректора или 
уполномоченного им должностного лица о начале нового учебного года в 
Университете. 

2.4. Календарный учебный график по дополнительным образовательным 
программам утверждается отдельными приказами ректора или 
уполномоченного им должностного лица в течении календарного года. 

2.5. При составлении календарного учебного графика по основным и 
дополнительным образовательным программам используются 
производственные календари для шестидневной рабочей недели. 

2.6. В Университете устанавливается следующее время начала и 
окончания учебных занятий: 

начало занятий - 8 часов 00 минут; 
окончание учебных занятий - 21 час 40 минут. 
2.7. Для всех видов аудиторных учебных занятий продолжительность 

академического часа устанавливается 45 минут. 
2.8. Продолжительность одного учебного занятия составляет, как 

правило, два академических часа (учебная пара). Перерыв между парами 
составляет не менее 10 минут. Изменение продолжительности одного 
занятия может иметь место временно на случай особенных (чрезвычайных) 
обстоятельств и вводится отдельным приказом ректора на период до их 
прекращения (устранения). 

2.9. Учебные занятия для обучающихся в СКФУ и его филиалах 
проводятся по следующему графику: 

1 пара-8:00-9:30 
2 пара-9:40-11:10 
3 пара - 11:20-12:50 
перерыв 30 минут 
4 пара- 13:20-14:50 
5 пара- 15:00-16:30 
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перерыв 20 минут 
6 пара- 16:50-18:20 
7 пара - 18:30-20:00 
8 пара-20:10-21:40 

3. Время отдыха и праздничные дни 

3.1 Обучающимся по образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего образования, реализуемым в 
СКФУ, ежегодно предоставляются каникулы в пределах сроков, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими образовательную деятельность. Обучающимся по 
дополнительным образовательным программам каникулы предоставляются в 
соответствии с календарными учебными графиками и приказами об 
организации обучения по дополнительным образовательным программам. 

3.2. Общая продолжительность и сроки каникул в пределах срока 
освоения соответствующей образовательной программы устанавливаются в 
соответствии с утвержденными календарными учебными графиками и 
приказом ректора или уполномоченного им должностного лица о начале 
нового учебного года в Северо-Кавказском федеральном университете. 

3.3. Осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам в нерабочие праздничные дни не проводится. Порядок переноса 
учебных занятий, предусмотренных расписанием, регулируется приказом 
ректора или уполномоченного им должностного лица о графике работы 
Университета в связи с предстоящими праздниками. 

4. Режим самостоятельной работы обучающихся 

4.1. В целях организации самостоятельной работы обучающихся при 
освоении образовательных программ, реализуемых в СКФУ, приказом 
ректора или уполномоченного им должностного лица закрепляются 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, соответствующие 
требованиям, предъявляемым к данным помещениям нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 
образовательную деятельность. 

4.2. График доступа в помещения для самостоятельной работы 
обучающихся утверждается распоряжением директора института (филиала), 
в котором реализуется образовательная программа. 
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