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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Обладателем информации, содержащейся в данном Положении, является 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее — МБОУ ВО 

EACИ, или Академия). Передача ее другим организациям или частным лицам допускается 

только с разрешения ректората Академии. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся МБОУ 

ВО ЕАСИ (далее – Академия).  

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми 

обучающимися Академии. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов: 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

Ф3; 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017. № 301; 

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт): [утв. 

распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 

16.12.2015 № 432/46/37]. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. В соответствии со ст. 23 ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» Академия является образовательной организацией высшего 

образования и в качестве основной цели осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования и научную деятельность. 

3.2. Организация образовательного процесса в Академии регламентируется 

учебными планами, расписаниями занятий, годовым календарным учебным графиком с 

учетом соблюдения санитарно-гигиенических требований.  
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4. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. В Академии до начала периода обучения по образовательной программе 

формируется расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

5.2. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы 

обучающихся. 

5.3. Обучение по очной и очно-заочной форме в Академии ведется по 6-ти 

дневной учебной неделе с понедельника по субботу. Выходной день – воскресенье. Для 

студентов заочной формы обучения допускается проведение учебных занятий, а также 

промежуточных аттестаций, в воскресные дни. 

5.4. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. В расписании занятий 

предусматриваются перерывы для отдыха (по окончании академического часа может 

устанавливаться перерыв не менее 5 минут) и приема пищи (продолжительность 

обеденного перерыва в течение учебного дня – не менее 40 минут) (приложение 1). 

5.5. Для проведения занятий семинарского типа, формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одному 

направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной 

группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся 

по различным направлениям подготовки.  

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 

группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения 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.  

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в 

учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток 

учебных групп по различным направлениям подготовки. 
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5.6. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена не допускается 

проведение более одного экзамена в день. Для подготовки к экзамену планируется не 

менее чем один свободный день. 

 

5. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Студенты заочной формы обучения текущий контроль успеваемости 

проходят во время учебно-экзаменационных сессий или в межсессионный период в 

соответствии с графиком учебного процесса профиля подготовки, утвержденным 

ректором Академии. 

5.2. Количество, длительность и сроки экзаменационных сессий в учебном году 

на каждом курсе определяются календарным учебным графиком по профилю подготовки. 

В течение учебного года проводится не более двух сессий. Общая продолжительность 

учебно-экзаменационных сессий в учебном году не должна превышать количества 

календарных дней, установленных Федеральным законодательством. 

5.3. Кроме промежуточной аттестации в период учебно-экзаменационной сессии 

проводятся аудиторные занятия в соответствии с учебным планом.  

 

6. РЕЖИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. К дополнительным занятиям в Академии относятся: 

 занятия в творческих студиях, которые могут проводиться в любой день 

недели, включая каникулярное время; 

 занятия в студенческих научных кружках. 

6.2. Дополнительные занятия проводятся в свободное от учебных занятий время по 

желанию обучающихся в соответствии с расписанием деятельности творческих студий. 

6.3. Режим дополнительных занятий в творческих студиях Академии 

устанавливается расписанием, сформированным специалистом по учебно-методической 

работе деканата факультета творческих индустрий на учебный семестр, утвержденным 

проректором по учебно-воспитательной работе. 
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7. РЕЖИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ  

И ОТРАБОТОК ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

7.1. Индивидуальные консультации являются внеаудиторной формой работы 

преподавателя с отдельным обучающимся (группой обучающихся), подразумевающие 

обсуждение тех разделов дисциплины, которые оказались для обучающегося неясными, 

или во время работы обучающегося над курсовой работой (курсовым проектом) или 

выпускной квалификационной работой по изучаемому курсу. 

7.2. Индивидуальные консультации проводятся на регулярной основе в течение 

семестра (академического периода) согласно утвержденному заведующими кафедрами 

расписанию консультаций, которое располагается на информационном стенде кафедры. 

7.3. Пропущенным занятием считается отсутствие студента на занятии в период 

времени, установленный учебным расписанием, по неуважительной причине. 

7.4. Занятия, содержанием которых является усвоение студентами теоретических 

знаний (лекционные, семинарские занятия), отрабатываются в форме контроля 

теоретических знаний по теме пропущенного занятия во время индивидуальных 

консультаций. 

7.5. Занятия, содержанием которых, наряду с получением знаний, является 

приобретение навыков и умений (практические занятия, физическая подготовка и др.), 

отрабатываются в два этапа: сначала в форме контроля теоретических знаний, а затем 

(при успешной проверке знаний) – в форме выполнения практических заданий по теме 

пропущенного занятия во время индивидуальных консультаций. 

7.6. Подготовка кафедры к проведению отработок включает в себя составление 

графиков отработок в указанные у преподавателя часы индивидуальных консультаций, 

предоставление учебного помещения и компьютерного оборудования. График отработок 

размещается на информационном стенде. Часы отработок не должны совпадать с 

учебными занятиями студентов по утвержденному расписанию. За одну отработку 

студент может сдать не более одного пропущенного занятия. При успешном выполнении 

студентом необходимого перечня практических учебных заданий, отработка считается 

принятой, о чем делается отметка в журнале учета успеваемости и посещаемости занятий. 
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7.7. Подготовка студента к процедуре отработки пропущенного занятия включает 

следующие этапы: 

 теоретическая проработка материала пропущенного занятия. 

Преподаватель поручает студенту выполнение учебного задания по теме пропущенного 

занятия. В случае положительной оценки преподавателем теоретических знаний студента, 

последний получает допуск к практической отработке пропущенного занятия; 

 самостоятельная подготовка к практической отработке пропущенного 

занятия заключается в изучении методических указаний для самостоятельной работы 

студентов; 

 отработка пропущенного занятия с преподавателем заключается в 

выполнении студентом практических работ и других видов учебных практических 

заданий в соответствии с методическими указаниями к занятию. При успешном 

выполнении студентом необходимого перечня учебных практических заданий, что 

подтверждается подписью преподавателя в журнале учета успеваемости и посещаемости 

занятий, отработка считается принятой. 

7.8. Кратность проведения отработок в последний месяц семестра – не менее 2 

(двух) отработок в неделю. 

 

8. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

8.1. Режим занятий обучающихся во время учебной, производственной и 

преддипломной практик определяется составляемым рабочим планом (графиком) 

прохождения практики. 

8.2. В продолжительность учебного дня обучающегося во время практики входит: 

 выполнение задания практики; 

 консультации с руководителем практики от кафедры; 

 консультации с руководителем практики от учреждения – места практики; 

 участие в установочной и отчетной конференциях; 

 оформление документов практики (дневник, отчет). 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Внесение изменений в данное Положение возможно по инициативе ректора, 

проректора по учебно-воспитательной работе, декана факультета творческих индустрий, 

Студенческого совета.  

9.2 Внесение изменений в Положение оформляется приказом ректора. 

9.3 Все изменения должны быть доведены до сведения всех заинтересованных 

сторон под подпись. 
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Расписание звонков в МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства» (институт) 

 

Пара Время 

1.  09.00-09.45 

09.50-10.35 

2.  10.45-11.30 

11.35-12.20 

3.  12.20-13.00 

Перерыв на обед – 40 мин. 

4.  13.00-13.45 

13.50-14.35 

5.  14.45-15.30 

15.35-16.20 

6.  16.30-17.15 

17.20-18.05 

7.  18.15-19.00 

19.05-19.50 

8.  20.00-20.45 

20.50-21.35 

 


