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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в Елабужском институте (фи-

лиале) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – Положение) ре-

гламентирует продолжительность, периодичность и условия проведения учебных занятий обу-

чающихся в Елабужском институте (филиале) федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее – ЕИ КФУ, Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 01.07.2013 № 499; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

– федеральными государственными образовательными стандартами высшего образова-

ния; 

– Уставом КФУ; 

– Правилами внутреннего распорядка федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет» (далее – КФУ, Университет); 

– иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

образовательную деятельность; 

– иными локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Требования настоящего Положения распространяются на все структурные подразде-

ления ЕИ КФУ. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

 

2.1. Образовательный процесс по образовательным программам, реализуемым в ЕИ КФУ, 

а также составление расписания учебных занятий осуществляется в соответствии: 

– с приказом о начале нового учебного года в Институте по образовательным программам 

высшего образования; 

– приказом о выходных и нерабочих праздничных днях; 

– утвержденными учебными планами и календарными учебными графиками. 

2.2. Приказ о начале нового учебного года по образовательным программам высшего об-

разования, реализуемым в Институте, утверждается ежегодно приказом директора Института 

или уполномоченного им должностного лица.  

2.3. Приказ о выходных и нерабочих праздничных днях в Университете утверждается 
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ежегодно приказом ректора КФУ или уполномоченного им должностного лица. 

2.4. Составление календарного учебного графика по основным и дополнительным образо-

вательным программам ведется с учетом шестидневной рабочей недели. 

2.5. В Институте устанавливается следующее время начала и окончания учебных занятий: 

начало занятий в 08:00; 

окончание учебных занятий в 20:10. 

2.6. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.7. Продолжительность одного учебного занятия составляет, как правило, два академиче-

ских часа (учебная пара). Перерыв между парами составляет не менее 10 минут. Изменение 

продолжительности одного занятия может иметь место временно на случай особенных (чрез-

вычайных) обстоятельств и вводится отдельным приказом директора ЕИ КФУ на период до их 

прекращения (устранения). 

2.8. Учебные занятия для обучающихся в ЕИ КФУ проводятся по следующему графику: 

1-я пара – 08:00–09:30; 

2-я пара – 09:40–11:10; 

перерыв 30 минут; 

3-я пара – 11:40–13:10; 

4-я пара – 13:20–14:50; 

перерыв 30 минут; 

5-я пара – 15:20–16:50; 

6-я пара – 17:00–18:30; 

7-я пара – 18:40–20:10. 

 

3. Время отдыха и праздничные дни 

 

3.1. Обучающимся по образовательным программам высшего образования, реализуемым в 

КФУ, ежегодно предоставляются каникулы в пределах сроков, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими образовательную деятель-

ность. 

Обучающимся по дополнительным образовательным программам каникулы (при нали-

чии) предоставляются в соответствии с календарными учебными графиками. 

3.2. Общая продолжительность и сроки каникул в пределах срока освоения соответству-

ющей образовательной программы устанавливается в соответствии календарными учебными 

графиками утвержденных учебных планов и с учетом приказа ректора КФУ о выходных и не-

рабочих праздничных днях. 

3.3. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам в не-

рабочие праздничные дни не проводится. 

 

4. Режим самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. В целях организации самостоятельной работы обучающихся при освоении образова-

тельных программ, реализуемых в ЕИ КФУ, распоряжением директора ЕИ КФУ закрепляются 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, соответствующие требованиям, предъ-

являемым к данным помещениям нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими образовательную деятельность. 

4.2. График доступа в помещения для самостоятельной работы обучающихся утверждает-

ся распоряжением директора ЕИ КФУ. 

 



Положение о режиме занятий обучающихся в  Елабужском институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет» 

  

4 

 

5. Заключительные положения  

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ и 

действует до его отмены. 

5.2. Принятие Положения, изменений и дополнений к нему производится в соответствии с 

правилами делопроизводства, установленными в КФУ. 

5.3. Со дня утверждения настоящего Положения ранее принятые (утвержденные) локаль-

ные нормативные акты КФУ действуют в той части, в которой они не противоречат настояще-

му Положению. 

 

6. Рассылка Положения 

 

6.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкци-

ей по делопроизводству КФУ. 

6.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ЕИ КФУ в сети Интернет 

по адресу: https://stat-elabuga.kpfu.ru/sveden/document/ 

 

7. Регистрация и хранение Положения 

 

7.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения 

хранится в составе документов организационного характера ЕИ КФУ. 
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