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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Адрес осуществления образовательной деятельности: 167982,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 11.
2. Учебный год в ГОУ ВО КРАГСиУ начинается 1 сентября. Если этот
день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается
в первый, следующий за ним, рабочий день.
Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения также
начинается 1 сентября. Академия может перенести срок начала учебного года
по очной и очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца.
По заочной
форме обучения срок начала учебного
года
устанавливается Академией.
3. Продолжительность учебного года составляет 12 месяцев.
Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное
не установлено федеральным государственным образовательным стандартом,
составляет:
- при продолжительности обучения в течение учебного года более
39 недель - не менее 7 недель и не более 10 недель;
- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее
12 недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель;
- при продолжительности обучения в течение учебного года менее
12 недель - не более 2 недель.

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие
праздничные дни не проводится.
Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов
освоения модулей ГОУ ВО КРАГСиУ определяет самостоятельно.
4. Продолжительность учебного года и каникул устанавливается
утвержденным годовым календарным учебным графиком.
5. Образовательные программы разных уровней могут осваиваться в
различных формах получения образования (в очной, очно-заочной
(вечерней), заочной формах), отличающихся объемом аудиторных занятий.
Для всех форм и направлений подготовки учебный процесс
осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования.
6. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ
высшего образования по очной форме обучения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации в области
образования,
составляют:
' - для получения квалификации «бакалавр» - 4 года;
- для получения квалификации «магистр» - 2 года.
- для получения квалификации «Исследователь. Преподавательисследователь» - 3 года.
При реализации программ бакалавриата сроки обучения по очнозаочной (вечерней) и заочной формам могут увеличиваться на срок не более
1 года (по сравнению со сроком обучения по очной форме).
При реализации программ магистратуры сроки обучения по очнозаочной (вечерней) и заочной формам, а также в случае сочетания различных
форм получения образования могут увеличиваться на 5 месяцев (по
сравнению со сроками обучения по очной форме). Особенности реализации
образовательных программ магистратуры устанавливаются нормативными
документами Министерства образования и науки Российской Федерации.
При реализации программ аспирантуры в заочной форме срок обучения,
вне
зависимости
от
применяемых
образовательных
технологий,
увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по
сравнению со сроком получения образования в очной форме.
7. Организация образовательного процесса в ГОУ ВО КРАГСиУ
регламентируется образовательной программой, календарным учебным
графиком и расписанием занятий.
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8. Обучение ведется на русском языке. Отдельные занятия в ГОУ ВО
КРАГСиУ могут проводиться на государственном языке Республики Коми и/
или иностранном языке.
9. Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров,
практических
занятий,
лабораторных
работ,
контрольных
работ,
коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-исследовательской работы,
практики, курсового проектирования (курсовой работы). Академия может
устанавливать другие виды учебных занятий.
10. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Как правило, два
академических часа соединяются в одно учебное занятие (сдвоенный
академический час) продолжительностью 90 минут.
Учебные занятия проводятся с понедельника по субботу по следующему
графику:
№
п/п

Время

1

08.15-09.45

2

09.50-11.20

3

11.50-13.20

4

13.30-15.00

5

15.10-16.40

6

17.00-18.30

7

18.40-20.10

8

20.20-21.50

з

