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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) устанавливает режим занятий

обучающихся  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования  в  Волгодонском  инженерно-техническом  институте  –  филиале
Федерального  государственного  автономного  образовательного  учреждения
высшего  образования  «Национальный  исследовательский  ядерный  университет
«МИФИ» (далее – Институте).

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013
года  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования», иными  нормативными  правовыми  актами,
Уставом НИЯУ МИФИ, Положением о филиале, локальными актами Университета
и Института.

1.3.  В  настоящем  Положении  используются  следующие  основные
определения, обозначения и сокращения:

Образовательная  программа – комплекс  основных  характеристик
образования  (объем,  содержание,  планируемые  результаты),  организационно-
педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих  программ  учебных  предметов,
курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  компонентов,  а  также  оценочных  и
методических материалов.

Рабочий учебный план направления подготовки (специальности) (РУП) –
документ, устанавливающий график учебного процесса по неделям на весь период
обучения, перечень учебных дисциплин и их распределение по курсам, семестрам,
видам занятий, с указанием форм аттестации и трудоемкости.
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Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу
среднего профессионального образования.

НИЯУ МИФИ (Университет)  – Федеральное  государственное  автономное
образовательное  учреждение  высшего  образования  «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ».

ВИТИ НИЯУ МИФИ (Институт)  – Волгодонский инженерно-технический
институт – филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения  высшего  образования  «Национальный  исследовательский  ядерный
университет «МИФИ».

1.4.  Режим  занятий  определяет  занятость  обучающихся  в  период  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям). 

Организация  образовательного  процесса  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования в ВИТИ НИЯУ МИФИ осуществляется в
соответствии  с  утвержденными  рабочими  учебными  планами  и  календарным
учебным  графиком,  на  основании  которых  составляется  расписание  учебных
занятий по каждому направлению подготовки (специальности) и форме обучения.
Календарные  учебные  графики  по  каждому  направлению  подготовки
(специальности) утверждаются приказом руководителя ВИТИ НИЯУ МИФИ.

2. Порядок организации режима занятий обучающихся 

2.1.  Учебный  год  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования по очной форме обучения в ВИТИ НИЯУ МИФИ
начинается 1 сентября, делится на 2 семестра и заканчивается согласно рабочему
учебному плану по конкретному направлению подготовки (специальности). 

Ученый совет ВИТИ НИЯУ МИФИ вправе перенести начало учебного года
при  реализации  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной
форме обучения - не более чем на три месяца.

2.2.  Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  54
академических  часа  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной
учебной нагрузки.
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Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю.

2.3. По заочной форме обучения учебные сессии проводятся два раза в год в
соответствии  с  рабочими  учебными  планами  соответствующих  направлений
подготовки (специальностей). 

2.4.  Учебная  деятельность  обучающихся  предусматривает  учебные  занятия
(урок,  практическое  занятие,  лабораторное  занятие,  консультация,  лекция,
семинар),  самостоятельную  работу,  выполнение  курсового  проекта  (работы),
практику,  а  также  другие  виды  учебной  деятельности,  определенные  рабочим
учебным планом.

2.5.  Все  виды  аудиторных  занятий  и  контроль  знаний  обучающихся
проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий и зачетов/экзаменов,
утвержденным руководителем ВИТИ НИЯУ МИФИ.

2.6 Расписание учебных занятий составляет учебная часть техникума ВИТИ
НИЯУ  МИФИ.  Контроль  за  соблюдением  расписания  учебных  занятий
осуществляется  заместитель  директора  техникума  ВИТИ  НИЯУ  МИФИ  по
учебной работе  и заведующие отделениями.

2.7. В случае переноса или замены занятий учебная часть техникума ВИТИ
НИЯУ  МИФИ  организуют  работу  по  извещению  об  этом  обучающихся  и
педагогических работников.

2.8.  Расписание  учебных  занятий  размещается  на  официальном  сайте
Института и на информационных стендах в открытом доступе.

2.9. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. 
2.10.  Вход  обучающихся  в  аудиторию  после  начала  занятий  допускается

только  с  разрешения  преподавателя,  проводящего  занятия  или  заведующего
отделением.  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.

2.11.  Для  всех  видов  аудиторных  учебных  занятий  академический  час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает в себя два
академических часа с перерывом между ними – 5 минут. Перерывы между парами
учебных занятий установлены от 10 минут до 20 минут. 

2.12. Режим занятий:
1 пара 

Версия: 1.0 Использование и тиражирование документа возможно только по согласованию с руководством  ВИТИ НИЯУ  МИФИ Стр. 5 из 7



Ha4uo nano nult uccnedo e amenucxufr adep nufi yH u*epcamem <MI:I<DI:bt

|IJI <flo:roxenue o pexuMe 3arrrrrrfr o6yrarour.rxc.t
no o6pa-sonare:r6H6u rrporpaMMaMuu wuPouD4lwJrDEDlvr uPvr P4vrM4ryr

Asero nporbeccuogaJrbHoro o6pa:onauax e BI4TI4 HI4[Y MI4@A>

CMK-TIJI-6.4-03

4 napa

c 13.55 qacoB Ao 14.40'lacos - 5 rr,rrzHy:r [epep6iB

c 14.45 qacoB,qo 15.30 -racoe - 15 ltuuyr repepbrB

5 napa

c 15.45 iracoB Ao 16.30 qacoe - 5 rr,rr,inyr flepeprrB

c 16.35 qacoB Ao 17 .20 ,racos - 15 vznyr repeprrB

6 napa

c 77.35 qacoB Ao 18.20 .{acoe - 5 uzuyr fiepepbrB

c 18.25 .racoB Ao 19.10 qacoe - 5 uuuy'r repeprrB

7 napa

c 19.15 qacoB Ao 20.00 qacos - 5 lrznyr repepbrB

c 20.05 qacoB -rro 20.50 qacos

2.13. TIpu flpoxox,qeHr4r.r yre6uof 14 rrpor43BoAcreeHHofi rpaKTHKlr o6yraiorqrzecr

no,qq[Hrrorcr rrpaBrrJraM BHyrpeHHero rpyAoBofo pacnoprAKa opraHr]3arlfiv - 6aa,t

rrpaKTrzKrr B coorBercrBrrrr c rpyAoBLrM 3aKouo,qareJrbcrsoN4 Poccr4ficr<ofi (De4epaqiru.

3. Ilopn4on yrBeprnAenuq ngrueHeuufi s IloroxeH[u

3.1. BHecenue zsl\aeHbHzft B Hacrorrqee lloroxeune [por43BoAr4Tc{ B ycraHoBreu-

HoM rioprAKe r yrBepxAaercs qp[Ka3oM pyKoBoAr4Teffr I4ucruryra.

4. OsHaKo[{reslre c Ilo.noxeulreru

4.1. Bce 3al4HTepecoBaHHbre Jrrlr{a Moryr o3HaKoMVTbcs c HacrorrqrrM llo.noxeuueu

r yve6uoft qacrl4, &{eroAlrqecKoM Ka6uHere r.r Ha orAeJreHr4f,x rexHz KyM a BWl4IMfly

IIMI4@W a raKxe Ha cafire Vhtcruryta.

5. Xpaueur.re u paccbrJrKa 3K3eMnrqpoB oloxenuq

5.1. Kourpo.nrHrrfi sKgeN4nrrp Hacrorqero lloloxenzq xpaltficl B qeHTpe MeHeA-

MeHTa Kallecrva l4uclntyr a.

5.2. 3nerrponHai{ Korru Hacrorrilero llo:roxenIzq pa3Meulena sa caine Wucruryra.
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5.1.  Контрольный  экземпляр  настоящего  Положения  хранится  в  центре
менедмента качества Института.

5.2.  Электронная  копия  настоящего  Положения  размещена  на  сайте
Института.
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