
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в  

Дагестанском государственном университете (далее – Положение) 

разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

- Порядком организации и осуществления  образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 

№1367; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464; 

- Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» (далее – университет, ДГУ): 

- другими локальными нормативными актами ДГУ. 

1.2. Положение регламентирует режим занятий обучающихся 

университета по основным образовательным программам высшего 

образования и профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

II. Режим учебных занятий 

2.1. Срок получения среднего профессионального образования, 

высшего образования по образовательным программам (программам 

баклавриата, специалитета и магистратуры) включает в себя период каникул, 

следующий за прохождением итоговой государственной аттестации (вне 

зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся).  

2.2. Образовательный процесс по образовательным программам 

среднего профессионального образования и  высшего образования 

(программам баклавриата, специалитета и магистратуры) организуется по 

периодам обучения: учебным годам (курсам), периодам обучения, 
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выделяемым в рамках курсов, в том числе семестрам (2 семестра в рамках 

курса); периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения 

среднего профессионального и высшего образования по образовательной 

программе. 

2.3. Учебный год по очной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения начинается с 01 сентября. По заочной форме, а также при 

сочетании различных форм обучения срок начала учебного года 

устанавливается учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса. 

2.4. В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 10 недель. По заявлению обучающегося ему 

предоставляются каникулы после прохождения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

2.5. Расписание учебных занятий структурных подразделений 

университета согласовывается с начальником учебно-методического 

управления и утверждается курирующим проректором до начала периода 

обучения по образовательной программе и формируется в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

2.6. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в 

форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме 

самостоятельной работы обучающихся. 

2.7. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность одного 

аудиторного учебного занятия – 90 минут (2 академических часа). 

2.8. Для образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования (бакалавриат, специалитет и магистратура) 

устанавливается время проведения учебных занятий (Приложение 1). 

2.9. Учебные занятия планируются с понедельника по субботу. Для 

обучающихся по очной форме обучения воскресенье является днем 

самостоятельной работы. В исключительных случаях учебные занятия могут 

быть проведены в воскресенье при отсутствии возможности их проведения в 

иное время. 

 

  



Приложение 1 

 

График 

проведения аудиторных занятий по учебным корпусам ДГУ 

 

1 пара 
1-ый час 08:30 – 09:15 

2-ой час 09:20 - 10:05 

2 пара 1-ый час 10:15 - 11:00 

2-ой час 11:05 - 11:50 

Обеденный перерыв 30 мин. 

3 пара 1-ый час 12:20 - 13:05 

2-ой час 13:10 - 13:55 

4 пара   14:05 - 15:35 

5 пара  15:45 - 17:15 

6 пара  17:25 - 18:55 

7 пара  19:05 - 20:35 

 

 

 

 


