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высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»

ПРИКАЗ

г. Петропавловск-Камчатский

в" М  2022 г.

Об утверждении регламента о режиме 
занятий обучающихся по основным 
образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура)

В целях организации образовательного процесса по основным 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования на основании решения ученого совета от 01.09.2022 (Протокол 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить регламент о режиме занятий обучающихся по основным 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Камчатский государственный университет имени Витуса 
Беринга" (далее - Регламент).

2. Работникам отдела сопровождения информационных систем разместить 
данный Регламент на официальном сайте университета.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника учебно
методического отдела Дробенко С.П.

И.о. ректора Е.С. Меркулов

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной и воспитательной работе Ю.В. Стафеева

С.П. Дробенко 
426663

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Меркулов Евгений Сергеевич
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 14.09.2022 17:07:24
Уникальный программный ключ:
39428e82d614a3cd984f917b018f0fd2c07182daabc77db685db2d16370f6e7c



Регламент о режиме занятий 

обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Камчатский государственный университет имени Витуса

Беринга"

1. Общие положения

1.1. Регламент о режиме занятий обучающихся по основным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Камчатский государственный

университет имени Витуса Беринга" (далее -  Регламент, режим занятий) 

устанавливает режим занятий обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

"Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга" (далее -  

ФГБОУ ВО "КамГУ им. Витуса Беринга", университет).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом 

университета и другими локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

"КамГУ им. Витуса Беринга".

1.3. Регламент размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО 

"КамГУ им. Витуса Беринга".

2. Режим занятий

2.1. Образовательный процесс по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования -  программам



подготовки специалистов среднего звена и программам высшего образования 

-  программам бакалавриата, программам магистратуры, программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

организуется согласно утвержденным учебным планам и календарным 

учебным графикам, в соответствии с которыми составляются расписания 

учебных занятий.

2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания 

учебного года1, даты начала и окончания каникул, продолжительность всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом, в том числе 

продолжительность практик и сроков проведения промежуточной аттестации 

и государственной итоговой аттестации.

2.3. Календарный учебный график по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования, 

реализуемым в университете, утверждается проректором по учебной работе.

2.4. При составлении календарного учебного графика по основным 

образовательным программам используются производственные календари 

для шестидневной рабочей недели.

2.5. По основным образовательным программам среднего 

профессионального образования для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно 

занятие включает два академических часа.

2.5.1. Режим аудиторных занятий для обучающихся по программам 

среднего профессионального образования всех форм обучения 

устанавливается с 08:30 до 22:00.

Время начала и окончания занятий:

1 пара 08:30-10:00;

2 пара 10:10-11:40;

3 пара 12:10-13:40;

1 Учебный год состоит из 2 семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренными учебными планами формами

контроля результатов обучения.



4 пара 13:50-15:20;

5 пара 15:30-17:00;

6 пара 17:10-18:40;

7 пара 18:50-20:20;

8 пара 20:30-22:00.

2.6. По основным образовательным программам высшего образования 

-  программам бакалавриата, программам магистратуры, программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 40 минут. Одно занятие включает два академических 

часа.

2.6.1. Режим аудиторных занятий для обучающихся по программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре всех форм обучения 

устанавливается с 08:30 до 21:20.

Время начала и окончания занятий:

1 пара -  8:30 -  9:50;

2 пара -  10:00 -1 1 :20;

3 п ар а- 11:50-13:10;

4 пара -  13:20 -14:40;

5 п ар а- 15:10 -16:30;

6 пара -  16:40 -18:00;

7 п ар а- 18:30 -19:50:

8 пара-2 0 :0 0 -2 1 :2 0 .

2.7. Между учебными занятиями устанавливаются перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут.

2.8. Перерыв на отдых и питание для обучающихся устанавливается 

продолжительностью в 30 минут.

2.9. График учебного процесса обучающихся размещается на 

официальном сайте университета.



3. Время отдыха и праздничные дни

3.1 Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования, реализуемым в 

университете, ежегодно предоставляются каникулы в пределах сроков, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими образовательную деятельность.

3.2. Общая продолжительность и сроки каникул в пределах срока 

освоения соответствующей образовательной программы устанавливаются в 

соответствии с утвержденными календарными учебными графиками.

3.3. Осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам в нерабочие праздничные дни не проводится.


