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1. Общие положения 

1.1. Режим занятий обучающихся (далее – Режим занятий) в НОУ 

«ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА им. П.М. ЕРШОВА» (далее – 

Институт) регламентирует основные принципы организации и 

осуществления образовательной деятельности, объемы учебной нагрузки 

обучающихся, учебное время и учебный порядок в Институте. К 

обучающимся относятся студенты и иные физические лица, осваивающие 

различные образовательные программы, реализуемые в Институте. 

1.2. Настоящий Режим занятий разработан в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры от 05 апреля 2017 г., №301, 

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. (с 

изменениями и дополнениями), Уставом Института и другими 

нормативными актами. 

1.3. Режим занятий обязателен для каждого обучающегося в Институте 

с момента зачисления на обучение. 

1.4. Нарушение режима занятий без уважительных причин влечет за 

собой применение дисциплинарных взысканий к обучающимся. 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения: 

- учебным годам (курсам); 

- периодам обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам (2 семестра в 

рамках одного курса). 
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Выделение периодов обучения в рамках курсов осуществляется в 

соответствии с календарными учебными графиками. Каждый семестр 

заканчивается предусмотренной учебным планом экзаменационной сессией.  

2.2. Образовательные программы в Институте могут быть реализованы 

в различных формах: очной и заочной.  

2.3. Учебный год в Институте начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно календарному учебному графику. Учебные занятия в Институте 

проводятся по расписанию, составленному в соответствии с учебными и 

рабочими планами, календарным учебным графиком.  

2.4 Организация учебного процесса в Институте по реализуемым 

основным образовательным программам регламентируется учебными 

планами, календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий 

для каждой формы обучения, которые разрабатываются Институтом 

самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов соответствующего уровня (ступени). Учебные планы по 

направлению подготовки (специальности) разрабатываются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, утверждаемых федеральным государственным органом 

управления образованием, примерных учебных планов и программ 

дисциплин. 

2.5. Образовательная программа высшего образования включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся. Учебный план образовательной программы 

высшего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Нормативные сроки обучения устанавливаются в соответствии с 
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федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования. 

2.6. В Институте устанавливаются следующие регламентированные 

учебными планами основные виды учебных занятий: лекция, консультация, 

урок, семинар, практическое занятие, тренинг, деловая игра, лабораторная 

работа, тестирование, самостоятельная работа, реферативная, научно-

исследовательская работа студентов, учебная, производственная 

(профессиональная), преддипломная практика, курсовое проектирование 

(курсовая работа), подготовка выпускной квалификационной работы, 

экзамены, зачеты, зачеты с оценкой. По решению Ученого совета Института 

могут проводиться и другие виды учебных занятий.  

 

3. Учебная нагрузка обучающихся 

3.1. Объем учебной нагрузки студента очной формы обучения, 

составляет 60 зачетных единиц (з.е.) в год (одна з.е. приравнивается к 36 

академическим часам).  

Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не 

может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 

специалитета, реализуемый за один учебный год при заочной форме 

обучения или по индивидуальному плану определяются Институтом 

самостоятельно в пределах сроков, установленных Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по 

специальностям 52.05.01 «Актерское искусство» и 52.05.02 «Режиссура 

театра». 

3.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может 

превышать 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы. Институт имеет право 
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перераспределять объем обязательных занятий, обучающихся в неделю в 

зависимости от курса и программы обучения. 

3.3. По решению ректора студенты могут по письменному заявлению 

изучать дополнительные учебные дисциплины сверх дисциплин избранной 

специальности (направления подготовки), а также обучаться параллельно по 

другой специальности. Обучение в этом случае осуществляется по договору 

между Институтом и студентом, предусматривающему полное возмещение 

Институту затрат на эту деятельность. 

3.4. Для лиц, с которыми заключены договоры на одновременное 

освоение двух основных образовательных программ высшего образования в 

одном или разных высших учебных заведениях приказом о зачислении могут 

устанавливаться индивидуальные условия посещения конкретных видов 

учебных занятий, проведения практики и аттестации. Такие же условия 

могут устанавливаться для лиц, получающих второе высшее образование. 

3.5. Студенты при промежуточной аттестации в течение учебного года 

сдают по программам высшего образования не более 10 экзаменов и 12 

зачетов. Начало экзаменов в период экзаменационных сессий 

устанавливается расписанием экзаменационной сессии. 

Освоение образовательных программ высшего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

 

4. Учебное время 

4.1. Учебные занятия начинаются в 10.00 часов. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

4.2. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается 

только с разрешения преподавателя, проводящего занятия. После начала 

занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 
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соблюдаться тишина и порядок. На время занятий следует отключать 

средства мобильной связи. 

4.3. Для обучающихся, вход в Институт открывается в 9.00 часов, 

закрывается в 20.00 часов. 

4.4. При обучении студентов учитываются действующие нормы и 

требования Трудового Кодекса Российской Федерации: 

- выходные дни – воскресенье и праздничные дни; 

- перерыв на обед – не менее 30 минут. 

4.5 Время проведения занятий: 

Пара Время 

Первая пара 10.00 – 11.30 

Перерыв 11.30 – 11.40 

Вторая пара 11.40 – 13.10 

Обед 13.10 – 14.00 

Третья пара 14.00 – 15.30 

Перерыв 15.30 -15.40 

Четвертая пара 15.40 – 17.10 

Перерыв 17.10 – 17.20 

Пятая пара 17.20 – 18.50 
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