
Автономная некоммерческая организация высшего и профессионального образования 

 «ПРИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

(АНО ВПО «ПСИ») 

 

ПРИКАЗ 
04.07.2019                                                                                                     № 24-од 

 

г. Пермь 

 

 

Об утверждении  

режима занятий обучающихся  

по программам высшего образования  

(бакалавриат) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, на основании Устава Института, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить режим занятий обучающихся по программам высшего 

образования (бакалавриат) в АНО ВПО «Прикамский социальный институт» 

(Приложение 1). 

2. Настоящий приказ ввести в действие с 1 сентября 2019 г. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                                                                                                   И.Ф.Никитина 

 

  



Приложение   

к приказу от 04.07.2019 № 24-од 

 

Автономная некоммерческая организация высшего и  профессионального образования 

«ПРИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

(АНО ВПО «ПСИ») 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

 

04 июля 2019 г. 

 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

1. Режим занятий обучающихся Автономной некоммерческой организации высшего и 

профессионального образования «Прикамский социальный институт» (далее – Институт) 

регламентируется календарным учебным графиком (на учебный год), утверждается ректором 

Института. 

2. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября и 

закачивается согласно учебному плану направления подготовки.  Институт вправе перенести 

начало учебного года по очной и очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. 

По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается Институтом 

самостоятельно. 

3. Для образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ВО зачетная 

единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического 

часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по 

освоению образовательной программы. 

5. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одному 

направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. 

При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по 

различным направлениям подготовки.  

6. При проведении практических занятий и лабораторных работ группа может 

разделяться на подгруппы. 

7. Для проведения практических занятий по физкультуре формируются учебные 

группы численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности обучающихся. 

8. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работе не может 

превышать 90 минут, а перерывы между занятиями должны быть не менее 5 минут. В 

течение учебного дня — обеденный перерыв продолжительностью не менее 25 минут.  

9. Режим занятий обучающихся осуществляется в соответствии со следующим 

расписанием: 

 

 

 

 



Очная и заочная форма обучения Очно-заочная форма обучения 

1 пара 
8.30-9.15 

9.20-10.05 
1 пара 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

2 пара 
10.15-11.00 

11.05-11.50 
2 пара 

18.50-19.35 

19.45-20.30 

3 пара 
12.00-12.45 

12.50-13.35 

 
 

 25 мин - перерыв на обед   

4 пара 
14.00-14.45 

14.50-15.35 

 
 

5 пара 
15.45-16.30 

16.35-17.20 

 
 

6 пара 
17.30-18.15 

18.25-19.10 

 
 

 

10. Общая продолжительность каникул в течение учебного года для студентов, 

обучающихся по программам высшего образования 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 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. 

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. 

   

 


