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2.1. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по 

периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, 

выделяемым в рамках курсов (семестрам) (далее - периоды обучения в рамках курсов). 

Выделение периодов обучения в рамках курсов устанавливается календарным 

учебным графиком. 

При организации образовательного процесса по семестрам в рамках каждого курса 

выделяется 2 семестра (в рамках курса, продолжительность которого менее 39 недель, 

может выделяться 1 семестр). 

2.2. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Институт может 

перенести срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца. 

По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается Институтом. 

2.3. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не 

установлено федеральным государственным образовательным стандартом, составляет: 

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. 

2.4. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные 

дни не проводится. 

2.5. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе Институт обеспечивает: 

реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся); 

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

2.6. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится:  

в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее – контактная работа); 

в форме самостоятельной работы обучающихся; 

в иных формах, определяемых Институтом. 

2.7. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться 

в электронной информационно-образовательной среде. 

2.8. Объем контактной работы определяется образовательной программой Института. 

2.9. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся 

проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, 

практика - в форме контактной работы и в иных формах, определяемых Институтом. 

2.10. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образовательных 
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программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, 

привлекаемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях 

(в том числе индивидуальные консультации); 

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками Института и 

(или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образовательных программ на 

иных условиях, определяемую Институтом самостоятельно. 

2.11. Институт в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

до начала периода обучения по образовательной программе формирует расписание 

учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых в форме контактной 

работы. 

При составлении расписаний учебных занятий должны быть исключены 

нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между 

занятиями. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не может 

превышать 90 минут. При этом предусматриваются перерывы между учебными 

занятиями не менее 5 минут. 

2.12. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться 

в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток 

учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной 

специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для 

одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную 

группу обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

При проведении иных видов практических занятий учебная группа может разделяться 

на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической 

подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся. 

 

3. Учебный распорядок 

 

3.1. Учебные занятия и аттестационные испытания (зачетно-экзаменационные 

сессии, государственная итоговая аттестация) в Институте проводятся в соответствии с 

расписанием, составленным в соответствии с учебными планами и календарными 

учебными графиками.  

3.2. Порядок составления расписания регламентируется «Положением о 

расписании учебных занятий в институте искусств» № 02-04 от 30.08.2017 г. 

3.3. В расписании содержится информация о времени, месте и виде занятий / 

аттестационных испытаний для каждого курса, отдельных потоков и учебных групп с 

указанием изучаемых дисциплин и преподавателей. 

3.4. По индивидуальным учебным планам составляется отдельное расписание. 

3.5. Расписание занятий / аттестационных испытаний составляется на семестр и 

размещается на информационных стендах и официальном сайте Института. 




