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ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий обучающихся 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 

регламентирует режим занятий обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования, программам дополнительного профессионального образования в 

федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее —Центр) в целях создания наиболее 

благоприятных возможностей для реализации предусмотренных законодательством 

требований по обучению и воспитанию обучающихся, охраны их прав и законных интересов, 

учитывая особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

• Федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов) (утверждены приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 951); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.11.2013 № 

1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.11.2013 № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

Принято 

Ученым Советом 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России, 

«21» июня 2022 г., протокол №7 

Утверждено 

Директор  

ФГБУ «НМИЦ ТПМ»  

Минздрава России 

«21» июня 2022 г. №49/А-обр 

 

 



  

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 1.07.2013 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

• Уставом и иными локальными актами Центра. 

1.3 Настоящий режим занятий обязателен для исполнения всеми обучающимися, их 

родителями (законными представителями), преподавателями и администрацией Центра. 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1. Учебный год обучающихся начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы; учебный год 

обучающихся по программе аспирантуры начинается с 1 октября. Центр может перенести 

срок начала учебного года не более чем на 2 месяца. 

2.2. Учебный год состоит из двух семестров. Количество учебных недель в каждом 

семестре определяется учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Продолжительность учебного года соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по соответствующей специальности.  

2.3. В процессе освоения образовательных программ высшего образования 

обучающимся предоставляются каникулы. Общий объем каникулярного времени в учебном 

году составляет не менее 6 недель и не более 8 недель, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

2.4. В Центре установлена пятидневная учебная неделя. 

2.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 48 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

2.7. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием. Расписание 

учебных занятий способствует оптимальной организации учебной работы обучающихся и 

повышает эффективность преподавательской деятельности, предусматривает непрерывность 

учебного процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся 

в течение недели. 

2.8. Расписание аудиторных занятий составляется на каждый семестр и подлежит 

безусловному соблюдению обучающимися и преподавателями. 

2.9. Реализация образовательного процесса по программам дополнительного 

профессионального образования осуществляется в течение всего календарного года. 

2.10. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) договором об оказании 

образовательных услуг. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый 

срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок 

освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 



  

3.  Заключительное положение 

3.1. Настоящее Положение утверждается Директором Центра и вступает в силу с 

момента его принятия. 

3.2. Настоящее положение может быть отменено, изменено или дополнено в связи с 

изменениями и дополнениями в законодательстве Российской Федерации, изменением Устава 

Центра или изменением видов деятельности. 

3.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения 

Ученого совета и утверждаются Директором Центра в том же порядке, в каком принято и 

утверждено настоящее Положение. 
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