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Предисловие 

1. РАЗРАБОТАНО федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Национальный исследовательский 

1 

университет 

«МЭИ» (далее - МЭИ). 1 

2. ВНЕСЕНО Учебным управлением МЭИ. 
3. УТВЕРЖДЕНО решением Ученого совета МЭИ, протокол от 28 мая 2021 г. 

№ 05/21 . 
4. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от 07 июня 2021г.№ 336. 

1. Область применения 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - Положение) 

регламентирует режим занятий обучающихся при организации образовательного процесса 

по образовательным программам высшего образования - по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (далее - образовательные 

программы) . 

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса. 

1.3. В филиалах МЭИ режим занятий обучающихся по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры регламентируется отдельными локальными нормативными 

актами филиалов. 

2. Нормативные правовые акты 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями : 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301; 
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

- У става ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

локальных нормативных: актов МЭИ; 

- других нормативных: правовых актов РФ. 

3. Общие положения 

3.1 . Образовательный процесс по образовательным программам организуется по 
периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, 

выделяемым в рамках курсов - семестрам (два семестра в рамках каждого курса). 

Выделение периодов обучения в рамках курсов осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком образовательной программы. 

3.2. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября . 

Первый учебный год по очно-заочной и заочной формам обучения начинается 

1 октября, последующие учебные года - 1 сентября. 
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Решением ученого совета МЭИ может перенести начало учебного года по любой из 

форм обучения на более позднюю дату, но, для очной и очно-заочной форм, не позднее 

1 ноября . 

Срок окончания учебного года устанавливается в соответствии с календарным 

учебным графиком образовательной программы. 

3.3. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не 
установлено федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования, составляет: 

• при продолжительности обучения в течение учебного года более 3 9 недель -
не менее 7 недель и не более 1 О недель; 

Ф при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель 
и не более 3 9 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 

е при продолжительности обучения в течение учебного года менее 

не более 2 недель. 
12 недель -

3.4. При расчете продолжительности обучения и каникул 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. 

образовательной деятельности по образовательной программе 

праздничные дни не проводится. 

4. Календарный график учебного процесса 

в указанную 

Осуществление 

в нерабочие 

4.1 . На основе календарных учебных графиков образовательных программ, 

реализуемых в МЭИ, и с учетом требований законодательства Российской Федерации 

разрабатываются и актуализируются (при необходимости) календарные графики учебного 
процесса на соответствующий семестр : 

для очной формы обучения - отделом методического обеспечения и управления 
качеством образования; 

е для очно-заочной и заочной форм обучения - дирекциями институтов. 

4.2. Календарный график учебного процесса для очной формы обучения 

утверждается ректором до начала семестра и размещается на официальном сайте МЭИ до 

начала семестра. 

4.3 . Календарные графики учебного процесса на соответствующий семестр для 

очной-заочной и заочной форм обучения утверждаются первым проректором и 

размещаются на официальном сайте МЭИ до начала семестра. 

4.4. Актуализированные с учетом требований законодательства Российской 

Федерации календарные графики учебного процесса подлежат размещению на 

официальном сайте МЭИ не позднее не позднее 1 О рабочих дней после утверждения . 

5. асписание учебных занятий, проводимых в форме контактной 

работы 

5.1. МЭИ в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса по каждой образовательной программе формирует на соответствующий семестр: 

~ расписание аудиторных учебных занятий (лекций, практических занятий, 

лабораторных работ и аудиторных консультаций по курсовым проектам 

(работам)); 

график присутствия преподавателей для проведения индивидуальных 

консультации по курсовым проектам (работам) . 

5.2. Расписание аудиторных учебных занятий формируется в информационной 

системе «Расписание учебных занятий». При составлении расписаний аудиторных 

учебных за rятий исключаются нерациональные затраты времени обучающихся с тем, 
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чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы между занятиями . 

5.3. Утвержденное начальником учебного управления расписание подлежит 

размещению на официальном сайте МЭИ до начала семестра. 

5.4. Утвержденный заведующим кафедрой график присутствия преподавателей 

подлежит размещению на стенде кафедры до начала семестра. 

6. Режим занятий 

6.1. Продолжительность учебной недели составляет шесть дней: с понедельника по 
субботу. 

6.2. Режим занятий для обучающихся всех форм обучения устанавливается 

С 09:20 ДО 22:00. 
6.3. Для всех видов занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие (пара) включает два академических часа. 

6.4. Между занятиями устанавливаются перерывы продолжительностью не менее 
5 минут. 

6.5. Перерыв на отдых и питание для обучающихся составляет 60 минут. 

6.6. Время начала и окончания занятий: 
е первая пара 09:20-10:55; 

вторая пара 11: 10-12:45; 
третья пара 13:45-15:20; 
четвертая пара 15:35-17:10; 
пятая пара 17:20-18:50; 
шестая пара 18:55-20:25; 
седьмая пара 20:30-22:00. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номера страниц Наименова 
Подпись, 

Дата Дата 
Ф.И.О. 

Номер Всего ниеи№ внесения введе 
внесшего 

изменен изменен заменен аннули страниц в документа изменения ния 

новых изменения 
в данный ия ных ных рованных документе вводящего 

в данный 
измеи 

изменения 
экземruтяр 

экземruтяр нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 


