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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1

Настоящее

Положение

регламентирует

режим

занятий

обучающихся

в

Медицинском университете «Реавиз».
1.2.

Требования настоящего Положения обязательны для обучающихся и профессорско-

преподавательского состава Университета.
1.3.

Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование

Медицинского университета «Реавиз».
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования,
Приказом 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», Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об
утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,
Письмом Минобрнауки России от 17.08.2017 № 05-15120 «Об изменениях нормативного
правового регулирования организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования»,

Уставом

Медицинского

университета «Реавиз».
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЕ
3.1. В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими
определениями согласно ГОСТ Р ИСО 9000:
Система менеджмента качества:

Система

для

руководства

и

управления

организацией применительно к качеству.
3.2

Обозначения и сокращения:

Медицинский университет «Реавиз» - частное учреждение образовательная организация
высшего образования «Медицинский университет «Реавиз».
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.

Образовательный процесс по образовательным программам организуется по

периодам обучения – учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым
в рамках курсов (семестрам). Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых
заканчивается промежуточной аттестацией согласно учебному плану по конкретному
направлению подготовки (специальности).
4.2.

Учебный год в университете для обучающихся очной и очно-заочной формах

обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному
направлению подготовки (специальности).
4.3.

Ученый совет университета вправе переносить сроки начала учебного года, но не

более чем на два месяца.
4.4. Для обучающихся очной, очно-заочной форм обучения в учебном году
устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее семи недель и не более
десяти недель. В указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни.
Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие
праздничные дни не проводятся.
4.5. Величина зачетной единицы установлена 27 астрономических часов (что соответствует
36 академическим часам). Установленная величина зачетной единицы является единой в
рамках учебного плана.
Университет до начала периода обучения по образовательной программе формирует
расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком.
4.6.

При реализации образовательных программ используется понятие академического

часа.

Для

всех

видов

учебных

занятий

академический

час

устанавливается

продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее
5 минут.
4.8.

При обучении по индивидуальному учебному плану общее количество зачетных

единиц в год При обучении по стандартам ФГОС ВО не должно превышать 75 з.е., ФГОС
ВО на основе профессиональных стандартов – 80 з.е.
4.9. Университет может проводить первую повторную промежуточную аттестацию и (или)
вторую повторную промежуточную аттестацию в период каникул. В этом случае
устанавливается

несколько

сроков

для

проведения

соответствующей

повторной

промежуточной аттестации как в период каникул, так и в период реализации дисциплин.
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Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения
практики, а также в период проведения промежуточной аттестации.
4.10. Для проведения занятий семинарского типа учебная группа формируется
численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной специальности или
направлению подготовки.
4.11. При проведении практических занятий по физической культуре и спорту
формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом состояния
здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.
4.12.

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.

Медицинский университет

«Реавиз»

ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся

стр. 6 из 6

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изменения

Информация о внесенных изменениях
Дата введения
№ и дата
Дата внесения
изменения в
распоряжения
изменения
действие

Подпись лица,
внесшего изменения

1
2
3
4
5

Информация о проведении актуализации
Дата ежегодной
актуализации

Результаты актуализации

Подпись
разработчика

