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1. Общие положения  
 

1. Режим занятий обучающихся в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Волгоградский институт бизнеса» (далее – Режим) разработан в соответствии 

с: 

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 06.04.2021 № 245 (далее – Порядок). 

2. В АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» (далее – Институт) устанавливается 

следующий режим учебных занятий для обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования (далее – Режим): 
2.1. В соответствии с пунктом 20 Порядка: 

учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Институт может 

перенести срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца; 

по очно-заочной и заочной формам обучения, а также при реализации 

образовательной программы с применением исключительно дистанционных 

образовательных технологий срок начала учебного года устанавливается Институтом. 

2.2. Продолжительность учебной рабочей недели для обучающихся по очной, очно-заочной 

формам обучения составляет 6 дней в неделю, выходной день - воскресенье. 

В зависимости от объема занятий лекционного и семинарского типов в неделю, 

установленных учебным планом по каждой образовательной программе, в расписании учебных 

занятий обучающихся по очной, очно-заочной формам обучения могут быть предусмотрены дни, 

свободные от учебных занятий, которые отводятся для самостоятельной работы обучающихся, 

учебно-воспитательной работы с обучающимися, а также могут быть использованы для проведения 

учебных занятий, перенесенных с нерабочих праздничных дней. 

Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников Института. В периоды отмены учебных занятий в отдельных 

группах либо в целом по Институту по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе. 

2.3. Для обучающихся по заочной форме обучения учебные занятия и иные виды 

образовательной деятельности проводятся в течение сессий, установленных в соответствии с 

пунктами 19 и 34 Порядка во все дни недели, кроме нерабочих праздничных дней. 

2.4. При обучении с применением дистанционных образовательных технологий 

обучающийся самостоятельно определяет режим учебных занятий, за исключением занятий, 

организуемых Институтом, на основании локального нормативного акта Института – Положения о 

порядке обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.5. Учебные занятия организуются по парам в две смены. 

Распределение учебных групп очной формы обучения по сменам осуществляется в течение 

текущего семестра на следующий семестр центром по работе со студентами по согласованию с 

проректором по учебной работе и управлению качеством с учетом запланированных учебных 

потоков и рационального использования аудиторного фонда Института. 

Учебные занятия для обучающихся по очно-заочной форме обучения проводятся с учетом 

мнения обучающихся в удобные для них дни преимущественно во вторую смену. 

2.6. Продолжительность одной пары составляет два академических часа (один  



 

 

академический час равен 45 минутам). 

Перед началом и по окончании каждой пары подается звонок. Между парами 

устанавливается перерыв (перемена) продолжительностью не менее 10 минут. 

Начало первой пары в 8.00, окончание восьмой пары в 21.30. 

Расписание звонков размещается на официальном сайте Института (www.volbi.ru) в сети 

«Интернет» в разделе «Расписание занятий», а также на соответствующих информационных 

стендах в учебном корпусе Института. 

2.7. Продолжительность учебных занятий в день для обучающихся по очной, очно-заочной 

формам обучения составляет не более четырех пар (8-ми академических часов). 

2.8. Согласно пункту 27 Порядка занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

Институт до начала периода обучения по образовательной программе формирует расписание учебных 

занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком (графиком учебного 

процесса на каждый учебный год). 

Порядок составления и утверждения расписания учебных занятий устанавливается 

локальным нормативным актом Института.  
2.9. В соответствии с пунктом 22 Порядка осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

 

Заключительные положения  

 

3. С даты утверждения настоящего Режима признать утратившим силу Режим занятий 

обучающихся, утверждённый приказом ректора АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» 

№ 2-о. от 24 мая 2019 г.  
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