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РЕЖИМ  ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ФГБОУ ВО УГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 
 

  

Режим занятий обучающихся в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России -  

документ, определяющий продолжительность, периодичность, объем  

учебных занятий в течение дня, недели, учебного года, продолжительность и 

периодичность аттестационных испытаний и каникул. Документ      

регламентирует особенности расписания для разных видов учебных занятий 

и аттестационных испытаний в праздничные дни.  

  Соблюдение режима занятий обязательно для обучающихся, 

профессорско-преподавательского состава, научно-педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, других категорий работников вуза.   

Режим занятий обеспечивает условия для реализации всех основных 

образовательных программ вуза,  в соответствии с календарными графиками 

учебного процесса и учебными планами каждой специальности, направления 

подготовки  и уровня образования, в которых определены курсы, семестры    

(2 семестра: осенний и весенний), периоды аудиторных занятий, практик, 

промежуточных и итоговой аттестации, каникул. 

Учебный процесс очной формы  организован по 6-дневной неделе. 

Начало занятий в университете не ранее 8 ч 00 мин. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

Продолжительность одного занятия в университете устанавливается не более 

чем  90 минут, с перерывом не менее 5 минут после каждого занятия. 

Продолжительность лекций - 2 академических часа. Продолжительность 

практических занятий не менее 2 академических часов («академическая 

пара»).  В течении учебного дня устанавливается перерыв для отдыха и 

питания не менее 30 мин. В случае, когда обучающимся необходим переезд 

(переход) в другой учебный корпус, базу продолжительность перерыва 
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увеличивается на время, необходимое для переезда. Продолжительность 

занятий и перерывов фиксируется расписанием, которое утверждается 

начальником Учебно-методического управления. 

В связи с производственной необходимостью (наличием аудиторий, 

числом ППС в штатном расписании кафедры, занятостью 

специализированных лабораторий,  кабинетов Аккредитационно-симуляци-

онного центра) занятия могут начинаться позднее. 

Даты экзаменационных сессий определяются графиками учебного 

процесса каждой ООП. Перед экзаменом предусматриваются дни подготовки 

студентов к экзамену (как правило, 2-3 дня). Расписание может 

предусматривать в случае необходимости проведение экзамена в выходные 

дни, но не в праздничные.  В отдельных случаях, когда Правительство РФ 

устанавливает переносы выходных дней в связи с государственными 

праздниками, в университете возможны переносы выходных дней на другие 

дни, отличные от дней, установленных Постановлением, если это 

способствует оптимизации учебного процесса. Для студентов, профессорско-

преподавательского, учебно-вспомогательного состава (работающих по 6 

дневной рабочей неделе) и работников вуза других категорий, даты переноса 

выходных дней  в связи с праздничными днями могут отличаться. Перенос 

праздничных дней и проведение занятий в праздничные дни не допускается. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью:  

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 

недель - не менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 

недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 

недель - не более 2 недель.  

Даты каникул определяются графиками учебного процесса. 


