
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 

менеджмента, экономики и инноваций» (далее - АНО ВО «ИМЭИИ») по 

программам высшего и дополнительного профессионального образования. 

1.2. При разработке настоящего Положения использованы следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральныйзакон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, per. № 47415); 

- приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки, реализуемым 

в АНО ВО «ИМЭИИ»; 

- Уставом АНО ВО «ИМЭИИ»; 

- Приказом Минобрнауки России от 28.01.2021 № 63 «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях 

высшего образования с учетом рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции»; 

- Инструкцией по обеспечению санитарно-эпидемиологической 

безопасности обучающихся, работников и лиц, привлекаемых на иных 

условиях к реализации образовательных программ высшего образования, в 

АНО ВО «ИМЭИИ» от 04.09.2020; 

- Положением о деятельности субъектов образовательного процесса 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 

менеджмента экономика и инноваций» по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) от 15.10.2020; 

- иными локальными нормативными актами, утверждёнными ректором АНО 

ВО «ИМЭИИ». 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

обучающимися и работниками, участвующими в обеспечении реализации 

образовательного процесса в АНО ВО «ИМЭИИ». 

1.4. Режим занятий обучающихся, самостоятельная работа 
обучающихся, отдых обучающихся определяются настоящим Положением, 

рабочими учебными планами направлений подготовки (профилей), 

реализуемых в образовательной организации, расписаниями занятий и 

зачётно-экзаменационных сессий. 

 

Режим занятий обучающихся по образовательным программамвысшего 

образования 



• 2.1. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения 

начинается 1 сентября. АНО ВО «ИМЭИИ» может перенести срок начала 

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

месяца. По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм 

обучения срок начала учебного года устанавливается АНО ВО «ИМЭИИ» 

(локальным нормативным актом). Сроки начала учебного года утверждаются 

рабочими учебными планами направлений подготовки (календарный учебный 

график). 

2.2. Образовательный процесс по образовательной программе 

разделяется на учебные годы (курсы). В АНО ВО «ИМЭИИ» используется 

семестровая организация образовательного процесса. 

2.3. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если 

иное не установлено федеральным государственным образовательным 

стандартом,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 

12недель 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. 

Обучающимся по образовательным программам после прохождения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей 

образовательной программы, по окончании которых производится отчисление 

обучающихся в связи с получением образования. 

2.4. Образовательный процесс в АНО ВО «ИМЭИИ» по 

образовательным программам организуется по периодам обучения - учебным 

годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов 

(семестрам), и периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока 

получения высшего образования по образовательной программе. 

Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов 

освоения модулей АНО ВО «ИМЭИИ» определяет самостоятельно. 

При организации образовательного процесса по семестрам в рамках 

каждого курса выделяется 2 семестра (в рамках курса, продолжительность 

которого менее 39недель, может выделяться 1 семестр). 

Образовательный процесс может осуществляться одновременно по 

периодам обучения в рамках курсов и периодам освоения модулей. 

2.5. АНО ВО «ИМЭИИ» в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком до начала периода обучения по 

образовательной программе обязана сформировать расписание учебных 

занятий на соответствующий период обучения, проводимых в форме 

контактной работы. 

2.6. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а 



также проводиться в электронной информационно-образовательной среде (в 

личном кабинете обучающегося, в частности). 

Объем контактной работы определяется образовательной программой 

АНО ВО «ИМЭИИ». 

2.7. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

2.8. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная 

аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация 

обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме 

самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной 

работы. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: 

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками АНО ВО «ИМЭИИ» и (или) лицами, 

привлекаемыми АНО ВО «ИМЭИИ» к реализации образовательных программ 

на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, 

и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками АНО ВО «ИМЭИИ» и (или) лицами, привлекаемыми АНО ВО 

«ИМЭИИ» к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации); занятия данного типа в АНО ВО 

«ИМЭИИ» могут быть проведены с применением дистанционных 

образовательных технологий; в личном кабинете обучающегося выстроены 

условия для освоения содержания образовательной программы в целом, 

рабочих программ учебных дисциплин по учебному плану подготовки в 

частности; 

- иную контактную работу (при необходимости), 

предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками АНО ВО «ИМЭИИ» и (или) лицами, 

привлекаемыми АНО ВО 

«ИМЭИИ» к реализации образовательных программ на иных условиях, 

определяемую АНО ВО «ИМЭИИ» самостоятельно; возможности 

применения дистанционных образовательных технологий реализуются в 

условиях личного кабинета каждого обучающегося, независимо от формы 

обучения и направления подготовки. 

2.9. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 

объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в 

один учебный поток учебных групп по различным направлениям подготовки. 

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. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических 



занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и 

спорту (физической подготовке) формируются учебные группы численностью 

не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и 

физической подготовленности обучающихся. 

2.10. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых институтом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей). 

2.11. Организация образовательного процесса по образовательным 

программам, при обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении, осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в АНО ВО «ИМЭИИ» и в 

соответствии с локальными нормативными актами института. 

2.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливаетсяпродолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как 

правило, два академических часа. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не 

может превышать 90 минут. 

2.13. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 

десяти- пятнадцати минут. В середине учебного дня проводится перерыв 

продолжительностью 40 минут. 

 

 

3. Режим занятий обучающихся по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования 

 

3.1. Образовательный процесс в АНО ВО «ИМЭИИ» может 

осуществляться в течение всего календарного года. Продолжительность 

учебного года определяется АНО ВО «ИМЭИИ». 

3.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, консультации, выполнение аттестационной, проектной работы и 

другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным 

планом. 

3.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливаетсяпродолжительностью 45 минут. 

3.4. Расписание занятий составляет структурное подразделение АНО ВО 

«ИМЭИИ», которое непосредственно реализует дополнительные 

профессиональныепрограммы. 



3.5. При определении режима занятий в сетке расписания 

предусматривается перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. 

3.6. 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. 

 

4 . Расписание учебных занятий и составление расписания 

 
4.1. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут ( для очной и 

заочной форм обучения). 

4.2. В АНО ВО «ИМЭИИ» устанавливается следующее расписание 

учебных занятий (для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения): 

 

-1 пара: 9.00-10.35 

-2 пара: 10.50-12.25 

-3 пара: 12.55-14.30 

-4 пара: 14.45-16.20 

Для обучающихся очно-заочной формы обучения устанавливается 

следующее расписание - 3 раза в неделю (в будние дни) по 2 пары занятий в 

течение учебного дня: 

-18.40 -20.00; 

-20.10-21.30. 

4.3. При составлении расписания учитываются пожелания и 

предложения департаментов, поданные в письменной форме в отдел качества 

АНО ВО «ИМЭИИ». При прохождении учебной и производственной практики 

(практической подготовки) студенты подчиняются правилам внутреннего 

          трудового распорядка организации - базы практики. 

4.4. Расписание занятий размещается в открытом доступе на сайте и 

на информационном стенде Института. 

Расписание лекций и практических занятий строится: для 1-3 курсов 

всех направлений подготовки - по фронтальному принципу; для 4-5 курсов 

всех направлений подготовки - по цикловому принципу. 

Фронтальная форма предполагает совместную деятельность всей 

учебной группы: преподаватель ставит для всех одинаковые задачи, излагает 

программный материал, обучающиеся работают над одной проблемой. 

Преподаватель спрашивает всех, беседует со всеми, контролирует всех и т.д. 

Обучающимся обеспечивается одновременное продвижение в учении. 

Цикличность - это повторяющаяся последовательность занятий, при 

которойотдельные занятия и целые серии их чередуются в порядке своего рода 

кругооборота. 

Различают: 

1. Малые циклы (микроциклы) - недельные. 



2. Средние циклы (мезоциклы) - один месяц или около месяца. 

3. Большие циклы (макроциклы) - несколько месяцев, годичные и более 

продолжительные. 

4.5. Расписание лекций и практических занятий составляется с 

учётом ежедневной аудиторной нагрузки обучающихся. 

В расписании занятий обучающихся АНО ВО «ИМЭИИ» указывается 

возможность обучающегося в удобное для него время приступить к освоению 

содержания того или иного фрагмента рабочей программы дисциплины по 

учебному плану подготовки в личном кабинете - в выстроенной и динамично 

развивающейся информационно-образовательной среде АНО ВО «ИМЭИИ». 

Готовность преподавателей и обучающихся к применению дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе является объектом 

мониторинга. Уровень и состояние готовности субъектов образовательного 

процесса в АНО ВО «ИМЭИИ» к использованию дистанционных 

образовательных технологий, а также условия, обеспечивающие 

формирование и развитие этой готовности в соответствии с требованиями 

действующего законодательства к качеству подготовки обучающегося и 

выпускника АНО ВО «ИМЭИИ», - предмет исследования, внимания 

руководства АНО ВО «ИМЭИИ» и всех участников образовательного 

процесса. 

4.6. В субботние и воскресные дни занятия в АНО ВО «ИМЭИИ» не 

проводятся (включая период зачётно-экзаменационных   сессий 

обучающихся всехформ обучения). 

4.7. Звонки на занятия в АНО ВО «ИМЭИИ» не подаются. 
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