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Приложение 1 

  к приказу № _____   от «____»______________ 20____г. 
 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
в автономной некоммерческой организации высшего образования  

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, 

 митрополита Московского» 

 

1. Настоящий документ разработан на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации 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», Уставом института, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в АНО ВО «Поволжский православный 

институт». 

2. Учебный год в институте для студентов очной формы обучения 

начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

конкретному направлению подготовки. Ученый совет института вправе 

переносить сроки начала учебного года, но не более чем на два месяца. 

По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается 

приказом ректора института. 

3. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом промежуточной 

аттестацией.  

4. Для сдачи зачетов устанавливается зачетная неделя (последняя неделя 

семестра). Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, 

продолжительностью от одной до четырех недель. Продолжительность 

сессии определяется количеством сдаваемых экзаменов в соответствии с 

утвержденными учебными планами. На подготовку к каждому 

экзамену выделяется не менее 2-х дней и один день выделяется для сдачи 

экзамена. Накануне экзамена проводится консультация. 

5. Для студентов очной и заочной форм обучения в учебном году 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее семи 

недель и не более 10 недель. 

6. Каникулы после прохождения государственной итоговой аттестации 

предоставляются обучающему по его письменному заявлению.  

7. При организации учебного процесса по заочной форме обучения 

студентам 1-2 курсов на сессии предоставляется 40 календарных дней в 

год, студентам 3-5 курсов – 50 календарных дней в год, при ускоренном 

обучении студентам 1 курса на сессии предоставляется 40 календарных 

дней в год, студентам 2-4 курсов – 50 календарных дней в год. 
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8.  Нормативный срок освоения основных образовательных программ 

высшего образования по очной форме обучения для получения 

квалификации «бакалавр» составляет 4 года. 

9.  При реализации программ бакалавриата по заочной форме, а также в 

случае сочетания различных форм получения образования, срок обучения 

увеличивается на 1 год по сравнению со сроком обучения по очной 

форме. 

10.  Организация образовательного процесса в Институте регламентируется 

основной образовательной программой по направлению подготовки, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

11. Учебные занятия в Институте проводятся в виде лекций, консультаций, 

семинаров, практических занятий, лабораторных, контрольных, 

самостоятельных работ, коллоквиумов, научно-исследовательской 

работы студентов, практик, курсового проектирования (курсовой работы) 

и др. 

12. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается 

только с разрешения преподавателя, проводящего занятия или декана 

факультета.  После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. На время занятий 

студенты обязаны отключать средства мобильной связи. 

13. Для учета посещаемости студентами занятий староста группы ведет 

журнал посещаемости, представляя его на подпись преподавателю до 

начала учебных занятий. 

14.  Расписание учебных занятий составляется учебным отделом института 

на семестр и корректируется в зависимости от категории обучающихся, 

вида занятий, формы обучения, утверждается ректором института и 

доводится до сведения обучающихся путем размещения в 

общедоступных местах института и на официальном сайте института. 

15. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, 

как правило, два академических часа. Перерыв между учебными 

занятиями составляет не менее десяти минут. 

16. Учебные занятия в семестре проводятся по шестидневной рабочей 

неделе. 
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17. Расписание звонков в институте: 

 

1 пара 9.00 – 10.30 

2 пара 10.40 – 12.10 

3 пара 12.40 – 14.10 

4 пара 14.20 – 15.50 

5 пара 16.00 – 17.30 

6 пара 17.40 – 19.10 

7 пара 19.20 – 20.50 

 


