
Частное учреждение высшего образования 
«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

ПРИНЯТО
решением Ученого совета ИГА
от «_24__» __августа__2018 г.

(протокол № _8_)

Приложение № _29_ 
к приказу ректора ЧУ ВО «ИГА» 

от «__24__августа__2018 г. № 17

Положение
о режиме занятий обучающихся, 

формы и периодичности

Москва 2018 г.



Настоящий документ разработан в соответствии с Ф едеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом ЧУ ВО «Институт государствен

ного администрирования» (далее —  Институт).

1. Основные образовательные программы разных уровней могут осваивать

ся в Институте в различных формах получения образования, отличаю щ ихся объе

мом обязательных занятий педагогического работника с обучаю щ имися и организа

цией образовательного процесса: в очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах 

или с применением дистанционных технологий. Допускается сочетание различных 

форм получения образования.

2. Для всех форм получения образования, в том числе в случае их сочетания 

в пределах конкретной образовательной программы, обучение ведется по единому 

федеральному государственному образовательному стандарту.

Обучение в очно-заочной (вечерней), заочной формах и в форме с примене

нием дистанционных технологий, ведется только по направлениям подготовки и 

специальностям, не включенным в устанавливаемый Правительством Российской 

Федерации перечень направлений подготовки, специальностей, по которым получе

ние образования соответствующего уровня в указанных формах не допускается.

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего 

образования по очной форме обучения, если иное не установлено законодательством 

Российской Ф едерации в области образования, составляют;

для получения квалификации (степени) «бакалавр» —  4 года;

При реализации программ бакалавриата сроки обучения по очно-заочной (ве

черней) и заочной формам, а также в случае сочетания различных форм получения 

образования, могут приказом ректора увеличиваться на 1 год по сравнению со сро

ком обучения по очной форме.

3. Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующ е

го профиля или имеющие высшее образование, могут получить высшее образование 

по сокращенным или ускоренным программам бакалавриата.

Лица, не имеющие среднего профессионального образования соответствующ е

го профиля, но уровень образования или способности которых являются достаточным ос



нованием для получения высшего образования по ускоренным программам бакалавриата, 

могут допускаться к освоению таких программ.

Освоение ускоренных программ бакалавриата проводится в соответствии с условия

ми, определяемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.

4. Обучение по образовательным программам магистратуры может осуществлять

ся в следующих формах: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная.

Нормативный срок освоения основных образовательных программ высшего образо

вания по очной форме обучения для получения квалификации (степени) «магистр» состав

ляет 2 года.

При реализации программ магистратуры сроки обучения по очно-заочной (вечерней) 

и заочной формам, а также в случае сочетания различных форм получения образования, мо

гут приказом ректора увеличиваться на 5 месяцев по сравнению со сроками обучения по оч

ной форме.

Особенности реализации образовательных программ магистратуры устанавливаются 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации.

5. В Институте реализуются программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования базовой подготовки и углубленной подготовки.

Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освое

ния, определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования.

Срок обучения по программе среднего профессионального образования углубленной 

подготовки превышает на 1 год срок обучения по программе среднего профессионального 

образования базовой подготовки.

6. Организация образовательного процесса в Институте регламентируется распи

санием занятий и образовательной программой.

Образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие ка

чество подготовки студентов, а также программы учебной и производственной практики, 

календарным учебным графиком и методическими материалами, обеспечивающие реализа

цию соответствующей образовательной технологии.



7. В Институте учебный год для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм 

получения образования начинается 1 - г о  сентября и заканчивается согласно рабочему учеб

ному плану по конкретному направлению подготовки (специальности).

Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся по заочной форме полу

чения образования устанавливаются рабочим учебным планом.

Учебный год состоит из двух семестров.

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 

недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период.

8. Обучение в Институте ведется на русском языке.

Институт может устанавливать проведение отдельных занятий на иностранном языке.

9. Учебные занятия в Институте проводятся в виде лекций, консультаций, семина

ров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов, само

стоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, курсового 

проектирования (курсовой работы).

Институт может устанавливать другие виды учебных занятий.

10. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливает

ся продолжительностью 45 минут.

Как правило, два академических часа соединяются в одно учебное занятие (сдвоен

ный академический час) продолжительностью 1 час 30 минут с перерывом между занятия

ми не менее 10 минут.

Учебные занятия проводятся с понедельника по субботу по следующему временному 

графику:

№ пары Начало пары Конец пары
1 пара 9:00 10:30

перерыв 10 минут
2 пара 10:40 12:10

перерыв 10 минут
3 пара 12:20 14:00

перерыв 30 минут
4 пара 14:30 16:00

перерыв 10 минут
5 пара 16:10 17:40



перерыв 10 минут
6 пара 17:50 19:20

перерыв 10 минут
7 пара 19:30 21:00


