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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в омском инстI{туте

водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджеlгного
образовательногО у{реждениЯ высшего образования <Сибирlский
государСтвенныЙ университет водного транспорта)> (далее Положtэние)
(далее оивт) определяет занятость обучающихся в период освоения
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриuта,
программ специ€Lлитета, устанавливает требования к организации учесiного
процесса, режиму занятий и отдыха обучающихся.

1.2. Требования данного Положения обязательны для всех участников
}п{ебного процесса - структурных подразделений и сотрудников о]ивт,
организующих и осуществляющих учебный процесс в сп высшего
образования, функционzшьных подр€вделений обеспечивающих учебный
процесс или его отдельные компоненты, а также Обу^rающихся (студентов) -
в части, их касающейся.

1.3. оивт осуществляет образовательную деятельность в соответствии
с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

|.4. Порядок организации режима занятий обучающихся в оивт
определяет Ученый совет Университета и Совет филиала. Организатором и
руководителем учебного процесса является заместитель директор€t по
уrебной и научной работе.

2. нормАтивныЕ ссылки
Настоящее положение

нормативных документов :

разработано на основании следующих

- Федерального закона от 29.12.2012 г. Ns 27з-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации;

- Федерального закона от 31 .07.2о20 J\b 304_ФЗ (о внесении ИЗМеНrЭНИй
в Федера-гlьный закон <Об образовании в Российской Федерации>>;

- МеждУнародн€Lя конвенция о подготовке и дипломировании моряв:ов и
несении вахты 1978 года (ПДIВ) с поправками;

- ПРИКаЗ Министерства транспорта Российской Федерации от l5.0з.2012
J\ьб2 коб утверждении Положения о дипломировании членов экипажей
морских судов) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
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Федерации 04.06.2012, регистрационный J\b 24456) (в ред. Приказа
Минтранса РФ от 13.05.2015 Nчlб7);

- Приказ Министерства образования и науки РоссийскоЙ ФедерацI,Iи от
19.|2.2013 г. J$1367 (об утверждении порядка организации и осуществJtения
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образованиЯ программам бакалавриата, программам специ€шиtтета,
программам магистратуры> (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24.02.2014, регисТрационный J\Ъ з|4о2) (p":l. от
15.01.2015):

- ПРИКаЗ Министерства образования и науки Российской ФедерацI{и от
29.06.2015 г. J\гs 636 (об утверждении Порядка проведениrI государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего обр€}зования

программаМ бакалавриата) программам специ€tлитета и програ}{мам
магистратуры) (зарегистрирован Министерством юстиции Российtской
Федерац пи 22.07 .20 | 5, регистрационный Jф 3 S 1 3 2) (ред. от 28. 04.20 1 б);

- Приказ Минобрнауки России от l1 мая 201б г. Jф 536 (об утверждении
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогичесliих и
иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность>);

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования по направлениям подготовки (программы бакалавриата,
проtраммы магистраryры), по специЕLпьностям (программы специ€lлитета,);

- Федералrьные государственные образовательные стандарты высшего
профессионЕlльного образования по специ€Lльностям (програrммы
специ€lлитета);

- основные профессион€lльные образовательные программы
направлениям подготовки (программы бакалавриата,
магистратуры) и специ€UIьностям (программы специалитета) ;

- Устав Университета и Положение о филиале Университета.

зi. оргАнизАция учЕБного процЕссА.
ПОJIОЖЕНИЯ

З.l. ()сновные образовательные программы высшего
программы бакалавриа-га) программы специаJIитета,

(ОПОtI) по
програ.ммы
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образовательные программы) в ОИВТ реализуются в очной, очно-заочной и

зао,LIноЙ формах обучения.

3.2. Учебный процесс по образовательным программам организуется по
периодам обучения:

- учебным годам (курсам);
- периодам обучения (семестрам, выделяемым в рамках курсов).
З.З. Образовательная деятельность по образовательным про|ра]имам

оргilнизуется в соответствии с утвержденными в установленном поl)ядке

учебными планами, капендарными учебными графиками, в соответстI}ии с

которыми устанавливаются :

- сроки нач€ша и окончания учебного года (курса);

- сроки и продолжительность семестров в рамках у,{ебного года (курса);

- сроки и продолжительность каникул;
- сроки и продолжительность теоретического обучения, заче:гных,

экзаменационных сессий;
- сроки и продолжительность практик;
- сроки и продолжительность государственной итоговой аттестации.
3.4. В рамках учебного года (курса) обучения выделяются два семестра:

осенне-зимниЙ и весенне-летниЙ. В рамках учебного года (курса), выделяется

два семестра.

Каждый семестр заканчивается экзаменационной сессией.
3.5. Основной формой организации образовательного процесса при

заочноЙ форме обучения является учебно-аттестационная сессия. В рамках
учебного года (курса) заочноЙ формы обучения выделяются, одна учебно-
аттестационная QеQQия, что связано со спецификой отрасли. Оlбщая

ПроДолжительность учебно-аттестационноЙ сессиЙ в учебном году не Iuожет
превышать 40 кЕrлендарных днеЙ на первом и втором курсах и 50
календарных дней на каждом последующем курсе.

З.6. Учебный год при очной форме обучения начинается 1 сентября.
Начало учебного года при заочной форме обучения устанавливается
к€tлендарным учебным графиком соответствующеЙ ОПОП.

3.7. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если
иное не установлено федера_гrьным государственным образовательным
ста}Iдартом, составляет :
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при продолжительности обучения в течение учебного года болеtэ 39

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

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12

irедель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель.

при продолжительности обучения в течение учебного года менеiэ |2

недепь - не более 2 недель.

Пр" расчете продолжительности обучения и каникул в указаIr:НУЮ

продолжительность не входят нерабочие пр€вдничные дни.
3.8. Сроки получения высшего образования по образовательным

программам (вне зависимости от применяемых обр€Lзовательных техноЛс|Гий)

по рЕвличным формам обучения, устанавливаются федеральными
государственными образовательными стандартами.

З.9. Срок получения высшего образования по образовательной

программе вкJIючает в себя период каникул, следующий за прохождеllием

государственной итоговой аттестации (вне зависимости от предоставления

указанных каникул обучающемуся) и нерабочие прuвдничные дни. |3рок

получения высшего образования отсчитывается от установленной даты

начаJIа реализации образовательной программы.

3.10. В срок получения высшего образования по образовательной

программе не вкJIючается время нахождения обучающегося в академическом

отпуске, в отпуске по беременности и родам, а также нахождение в отгtуске

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, если

обучающийся не продолжает в этот период обучение.

3.11. Продолжительность учебной недели по очной и очно-заочной

формам обучения составляет шесть дней: с понедельника по субiботу

(допускается проведение заЕятий не во все дни учебной недели). Выхо2lным

днем при шестидневной учебной неделе является воскресенье.
Осуществление образовательной деятельности по образовател:ьной

программе в нерабочие праздничные дни не допускается.
3.|2. fuя всех видов аудиторных занятий в ОИВТ устанавливается

академический час продолжительностью 45 минут. Аудиторные заI{ятиrI

проводятся парами. Продолжительность одного аудиторного занятия (сlдной

пары) -2 академических часа по 45 минут.
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Между учебными (аулиторными) ЗаНЯТИЯМИ ПРеДУСМаТРИВаIl0ТСЯ

перерыв для питания и отд(ыхаперерывы не менее 5 минут, в том числе

продолжительностью 40 минут.

3.13. Величина зачетной единицы приравнивается к 36 академичес)ким

часам, что соответствует 27 астрономическим часам и является единой В

рамках учебного плана, если иное не установлено федеральными
государственными образовательными стандартами.

З.|4. Начало и окончание учебных занятий регламентируется сеткОЙ

расписания:
1 пара: 8-30 - 10-00

2 пара: 10- 10 - 1 1-40

3 пара: 11-50 - 13-20

4 пара: 14-00- 15-30

5 пара: 15-40- 17-10

б пара: 17-20 - 18-50

7 пара: l8-55 -20-25
Временное изменение режима занятий при необходимости

осуществляется приказом директора Оивт.
3.15. Для проведения учебных занятий лекционного типа по

одноименным дисциплинам из учебных групп по р€lзличным специ€tльностям

и (или) направлениям подготовки
потоки.

моryт формироваться объединеI]ные

3.16. Щля проведения занятий семинарского типа формируются уче(5ные
группы численностью не более 30 человек. При необходимости возмOжно

объединение в одну 1чебную группу обуlающихся по р€lзличным
специЕrльностям и направлениям подготовки.

3.t7. При проведении некоторых видов уr,Iебных занятий (лаборато]эных

работ, практических занrIтий, занятий по иностранному языку) обучаюrr(иеся

одноЙ учебноЙ группы могут быть разделены на подгруппы.
3.18. ,Щля проведения практических занятий по физической кульч/ре и

спорту формируются учебные группы численностью не более 20 человек с

учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физичс:ской
подготовленности обl"rающихся.
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4. ПОРШОК ФОРМИРОВДНИЯ РДСПИСДНИЯ УЧЕБН,ЫХ
зАнятии

4.1. Расписание формируется по всем образовательным программам и

формам обучения на основании следующих документов и сведений:

- учебных планов, утвержденных в установленном порядке;

- календарных учебных графиков на текущий учебный год;

- сведениЙ об аудиторном фонде (вместимости, оборудовании);
_ сведений о планируемом количестве учебных групп и обучающи}lся в

них;
- сведений об объединении r{ебных групп в потоки для проведения

занятий лекционного типа;

- сведений о делении учебных групп на подгруппы для проведения

практиче с](их, лабораторн ых заня,гий, занятий по иностранному яз ыку ;

- сведений о закреплении дисциплин за кафедрами;

- сведений о распределении учебной педагогической нагрузки по

кафедрам.

4.2. Расписания учебных занятий, экзаменационных сессиЙ, расписание
проведения ГИА - это документы, регламентирующие работу обучающ]trхся,

ППС и всех учебных подр€вделений ОИВТ, распределяющие содерж:ание

r{ебного плана и РПД(М) по календарным дням учебного года и

обеl;:печивающий их реапизацию.

4.3. Формирование расписания осуществляется исходя из шестидневноЙ

рабочеЙ недели.
4.4. Расписание учебных занятий должно соответствовать объему и

содержанрlю учебного плана, по срокам обучения - к€Lпендарному учебному
графику; обеспечивать систематичность, логичность и непрерывIlость

учебного процесса в течение дня; соблюдать равномерность распредеJtения

уlебной работы в течение учебноЙ недели; обеспечивать рацион€LJIьное
использование матери€rльно-технической базы.

4.5. При разработке расписаний должны учитываться следующие
обязательные требования :

- непротиворечивость расписания (т.е. искJIючение одновременного

проведения двух р€вличных занятий одним преподавателем или в сlдной

аудитории (<<накладок)));
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- обеспечение всех видов занятий учебными помещениj,Iми,

подходящими как по н€вначению, так и по количеству посадочных мест;

Несоблюдение обязательных требований в процессе формировilния
расписания делает сформированное расписание полностью непригодным для
прак:,тического применения.

4.6. Пр" р€вработке расписаний должны учитываться следующие
требования методического и организационного характера (расположеЕtы в

порядке приоритета):
- учет технологических особенностей проведения аудиторных занятий в

соот,.ветствии с РПД(М) (лабораторные работы);
- обеспечение занятий аудиторным фондом, в том числе аудиториями,

оборудованными техническими средствами, путем учета заявок от кафедр на

исп()льзование специаJIизированных аудиторий (распределение нагрузки
кафедры на осенний/весенний семестр (очная форма обучения) или на

учебный год (заочная форма обучения));
- обеспечение непрерывности занятий в расписании учебных групп;
- недопустимость в расписании занятий обучающихся менее двух (-пар)

и более четырех ((пар) в день для студентов очного обучения и более _пяти

((пар)> в день для студентов заочного обучения;
- учет индивиду€Lпьных пожеланий ППС (директор,

директора по УиНР СП ВО, деканы, нач€Llrьник УМО,
кафедрами, лица, привлекаемые к проведению учебного
условиях внутреннего совместительства (сотрудники
подрЕLзделений ОИВТ), внешнего совместительства или
гражданско-правового характера)), если они не приводят к
выIшеперечисленных требований ;

4.7. Организационно-м етодическая, научно-исследовательская,
восI]итатеJtьная работа, а также медицинские осмотры, экскурсии, выезrIные
мероприятия и т.п. должны проводиться вне сетки расписания;

4.8. Расписание занятий доводится до сведения обучающихся и ППС не
позднее, чем за 3 календарных дня до начала занятиЙ путем р€вмещения на
сайте оИВТ.

Оригинал утвержденного расписания занятий хранится в УМО. Ксlпия,

заместитель
заведуIOщие

процессаt на

структурных
: договоров

наруше)нию

утвержденного расписания размещается на информационном стенде YN4O и
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(или) деканата, ответственного за реализацию соответствующей оп:оп.

расписание занятий ппс кафедры составляется учебно-вспомогательным
персон€lлом кафедры на основании формы (занятость преподавателя) и

расписания занятий соответствующей опоп и может быть р€вмещен,о Но

информационном стенде кафедры в течение 3 к€tлендарных дней после

нач€Lпа занятий.

4.9. В расписания моryт вноситься изменения, связанные С зам|эноЙ

временно отсутствующих отдельных преподавателей или сменоЙ аудитбlриЙ.

изменения в расписании не должны нарушать условия проведения занятий

на другом факультете и (или) кафедре.

в случае невозможности выполнения расписания занятий по причине

командиРовки или иной уважительной причине, преподаватель (в сл,учае

болезни преподавателя - заведующий кафедрой) оформляет график за}дены

или переноса занятий на период отсутствия преподавателя.

График замены или переноса занятий является одним из осноВанИii ДЛЯ

оформления прик€ва о направлении преподавателя (в том числе лиц из чtисла

руководителей и сотрудников структурных поДр€вделений OZIBT),

выполняющих учебную нагрузку на условиях внутреннего совМестиТел],СТВа

или почасовой оплаты труда) в командировку или предоставления ему

отпуска (проект прик€ва согJIасовывается с зам. директора по УиНР I]O И

начальником УМО СП ВО).
В любом непредвиденном случае угрозы срыва занятий заведующий

кафедрой) или преподаватель должен заб.гtаговременно, сообщить об этом

диспетчеру факультета, то в свою очередь принять необходимые меры по

согласованию с начапьником Умо Сп Во. Начальник Умо Сп. Во
докJIадывает о принятых мерах зам. директору по УиНР ВО. Все измене,ния в

расписании (связанные с заменой временно отсутствующих отдельных

преподавателей или сменой аудиторий) доводятся до ППС диспетчерс)м по

расписанию или по согласованию с диспетчером - учебно-вспоМогатеЛЬныМ
персоналом кафедры.

4.10. Расписание экзаменационноЙ сессии доводится до сВеlIения

обучающихся и ППС не позднее, чем за 2 недели до нач€}ла сессии IIУТеМ

р€tзмещается на сайте ОИВТ. Кроме этого ППС по запросу в СП УМО ВО в
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праве получить на руки копию расписания сессии. Оригинал РаСПИСаНИЯ

экзаменационной сессии хранится в Умо.
4.11. Расписание экзаменов должно соответствовать следуюlцим

требованиям:
- В расписании экзаменационной сессии устанавливаются даты

проведения экзаменов и предэкзаменационных консультаций. На один

экзамен выделяется не менее трех днеЙ (два дня на подготоВкУ К ЭКЗаМеНУ,

один день - сдача экзамена) дл" очной формы обучения, не менее двух дней
(один день - подготовка к экзамену, один день - сдача экзамена) дп" ЗаоI{нОй

формы обучения.
- Экзамен рiврешается проводить только в установленные расписаI{иеМ

доту, время, аудитории. Если необходимо изменить аудиторию,

преподаватель обязан получить на это р€врешение УМО и поставитЬ В

известность декана факультета. Изменение даты и (или) времени провеДения

экзамена не допускается.
_. В случае если преподаватель не может провести экзамен (вследствие

болезни, командировки и т.п.), экзамен проводит заведующий кафедрой или

преподаватель, нzвначенный заведующим кафедрой. Замена экзамена.тора

с деканом факулr,тетаосуществляется только при согласовании,

ответственного за реализацию Опоп,
дополнительно нач€шьником Умо Сп Во на

заместителя директора по учебной и научной работе высшего обр€вования.

- Расписание ИА (ГИА) составляется УМО СП ВО по представлению

выпускающей кафедры и деканата, ответственного за ре€Lлизацию ОПОП и

утверждается приказом ректора (директора) не позднее, чем заt 30

первого аттестацион:ногокалендарных дней до дня проведения
(государственного аттестационного) испытания.

_ В расписании ИА (ГИА) указываются даты, время и место провед,ения

аттестационных (госуларственных аттестационных) испытаний и

предэкзаменационных консультаций (перед государственным экзаменом,

предусмотренным организацией).
При формировании расписания устанавливается перерыв между

р€вными формами аттестационных (государственных аттестационrных)

руководителем ОПОП: и

основании рапорта на имя

испытаний продолжительностью не менее 7 календарных дней.
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председателя и

экзаменационных)
экзаменационных

- Расписание иА (гиА) доводится до сведения обучающеt,ося,

членов экзаменационных (госуларственных

комиссий и апелляционных комиссий, секретi}рей

(госуларственных экзаменационных) комиссий,

руководителей и консультантов ВКР в течение 3 рабочих днеЙ ПоСЛе еГО

утверждения путем р€}змещения на сайте Оивт. Членам комиссии И

председателям, за 10 дней до нач€rла работы ИА (ГИА) направляется ПиСЬМО-

напоминание через приемную директора, подготовленное кафедрой.

4.|2. ответственность выполнение расписания зан][тий

обучающимися лежит на декане факультета, ответственного за реаЛиЗа,ЦИЮ

соответствующей Опоп.
4.|З. Ответственность за выполнение расписания преподаватеJIяМи

лежt{т на заведующем кафедрой.

4.14. Любые нарушения расписания фиксируются специ€Lпистами УМО,
информация о нарушениях передается нач€шьнику УМО, декану факуль'rета,
заместителю директора по )чебной и научной работе высшего образования

для анализа и принятия решений, в том числе и при проведении конк:урса

ППС на замещение вакантной должности.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Полож:ение

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции.


