


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Режим занятий обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» (далее – 
Академия) регламентируется учебными планами, календарным учебным 

графиком,  расписанием учебных занятий, утвержденными в установленном 

порядке. 
По основным профессиональным образовательным программам  высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) составление учебных планов, календарных  

учебных графиков, расписаний учебных занятий осуществляется деканами 

факультетов совместно с заведующими кафедрами и  корректируется учебным 

отделом (по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – отделом аспирантуры и докторантуры).   
Учебные планы и календарные учебные графики согласовываются 

проректором по учебной работе и утверждаются ректором Академии. 
Расписание учебных занятий утверждается  проректором по учебной 

работе. 
Внесение изменений в указанные документы осуществляется в том же 

порядке, что и их принятие. 
1.2. Учебный год в Академии для обучающихся по очной и заочной 

формам обучения начинается 1 сентября (по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре – 1 октября)  и заканчивается согласно 

календарному учебному графику соответствующего направления подготовки. 
При совпадении 1 сентября (по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре – 1 октября) с выходным днем 
учебный год начинается со следующего после выходного дня рабочего дня.  

1.3. Учебный год для обучающихся по очной и заочной формам обучения 

состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается промежуточной 

аттестацией, за исключением первого курса заочной формы обучения. 
Продолжительность учебной недели для обучающихся очной и заочной форм 
обучения составляет 6 дней. 

1.4. Учебный год для обучающихся 1 курса заочной формы состоит из трех 

семестров, включающих периоды установочной и экзаменационных сессий. 
1.5. Учебные занятия в Академии проводятся в виде лекций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, курсового проектирования 

(курсовой работы), учебных, производственных, педагогических практик, 
практик по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, групповых  и индивидуальных консультаций,  самостоятельной 

работы обучающихся. Академия может устанавливать другие виды учебных 

занятий.  
1.6. Продолжительность одного аудиторного занятия с обучающимися 

составляет два академических часа по 45 минут. 



 

1.7. Максимальный объем средней аудиторной нагрузки в неделю при 

освоении ОПОП ВО по очной форме обучения  по бакалавриату не превышает 

27 часов, по магистратуре - 16 часов, если иное не регламентируется 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. В указанное количество аудиторных часов не входят занятия по 

элективному курсу по физической культуре и спорту, профессионально-
спортивному (физкультурному) совершенствованию  и факультативным 

дисциплинам. 
1.8. Максимальный объем аудиторной нагрузки в год при освоении ОПОП 

ВО по заочной форме не должен превышать 200 академических часов. 
1.9. Обучающиеся, получающие образование в Академии по ОПОП ВО, 

при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 

экзаменов и 12 зачетов, в указанное число не входят экзамены и зачеты по 
элективному курсу по физической культуре и спорту и факультативным 

дисциплинам. По ОПОП ВО объем освоенных дисциплин по очной форме  
обучения за учебный год составляет  60 зачетных единиц. По заочной форме 

обучения годовой объем программы может различаться для каждого учебного 

года. 
1.11. Расписание учебных занятий по очной и заочной формам обучения: 
 

Факультет физической 

культуры; 
Факультет сервиса и туризма 

Факультет спорта 

1 пара 8.30 – 10.00 1 пара 8.30 – 10.00 
2 пара 10.10 – 11.40 2 пара 10.10 – 11.40 
Обед 11.40 – 12.20 3 пара 11.50 – 13.20 
3 пара 12.20 – 13.50 Обед 13.20 – 14.00 
4 пара 14.00 – 15.30 4 пара 14.00 – 15.30 
5 пара 15.40 – 17.10 5 пара 15.40 – 17.10 
6 пара 17.20 – 18.50 6 пара 17.20 – 18.50 

 
Лекции, как правило, чередуются с практическими занятиями и/или 

лабораторными работами. 
1.12. Общий объем каникулярного времени по ОПОП ВО составляет не 

менее 7 недель,  в том числе 2 недели в зимний период. 
 

2. ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции в 

установленном порядке. 
2.2. В случае изменения законодательства, регулирующего вопросы 

данного Положения, Положение подлежит пересмотру по инициативе 

проректора по учебной работе. 
 
 



 

3. РАССЫЛКА ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую 

осуществляет отдел делопроизводства в порядке, определенной Инструкцией 

по делопроизводству Академии. 
 

4. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Настоящее Положение подлежит регистрации в составе документов 

организационного характера  в отделе делопроизводства и у секретаря Ученого 

совета. 
4.2. Один оригинальный экземпляр настоящего Положения подлежит 

хранению в составе документов организационного характера у секретаря 

Ученого совета, другой экземпляр – в  отделе делопроизводства до замены его 

новым вариантом. 
4.3. Заверенные копии Положения хранятся в составе документов 

организационного характера в учебном отделе, деканатах факультетов и в 

отделе менеджмента качества образования Академии.  
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