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п р и  П Р Е З И ДЕ Н ТЕ  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

П Р И К А З
Москва

от « О ъ года

Об утверждении правил внутреннего 
распорядка обучающихся и положения о 
режиме занятий по основным 
образовательным программам в РАНХиГС

В соответствии с решением ученого совета Академии от «22» мая 2018 года (протокол 
№ 5) и с учётом мнения студенческого совета Академии (протокол № 2 от «11» мая 2018 
года)

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить правила внутреннего распорядка обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения вьющего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (приложение № 1).

2. Утвердить положение о режиме занятий обучающихся в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» по основным образовательным программам (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу приказ от 18Л0.2017 № 02-695 «Об утверждении 
Положения о правилах внутреннего распорядка и режиме занятий обучающихся в 
РАНХиГС».

4. Канцелярии Академии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений Академии.

5. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ 
до сведения директоров филиалов Академии.



Приложение № 2 к приказу 
от «С^у> и ш н Л  2018 г. №

Положение о режиме занятий обучающихся 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

по основным образовательным программам

I. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает общие требования к режиму занятий 
обучающихся по основным образовательным программам в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (далее соответственно - обучающиеся, 
образовательные программы. Академия).

2. Организация и осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам регулируется локальными нормативными актами 
Академии, образовательными программами, разработанными в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ, а при наличии 
образовательных стандартов, самостоятельно разработанных и утвержденных 
Академией, - в соответствии с такими образовательными стандартами (далее вместе- 
стандарты), а также расписаниями учебных занятий (далее -расписания занятий).

II. Режим занятий по образовательной программе 
среднего общего образования

3. Образовательная программа среднего общего образования реализуется по 
очной форме обучения структурным подразделением Академии - Лицеем. 
Образовательная программа среднего общего образования реализуется посредством 
урочной и внеурочной деятельности.

Максимальный объем учебной нагрузки лиц, обучающихся по образовательной 
программе среднего общего образования (далее - учащиеся), составляет не более 37 
академических часов в неделю в рамках урочной деятельности.

4. Образовательный процесс по образовательной программе среднего общего 
образования организуется по учебным годам (классам). Учебный год разделяется на 
два полугодия (семестра).

5. Учебный год по образовательной программе среднего общего образования 
начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 
образовательной программы и календарным учебным графиком.



6. Все виды учебных занятий по образовательной программе среднего общего 
образования проводятся в соответствии с утвержденным расписанием занятий. 
Расписание занятий формируется на семестр. Расписание занятий не позднее чем за 
3 дня до начала семестра (в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком) размещается в электронной информационно-образовательной среде 
Академии (электронном журнале Лицея) и на информационном стенде Лицея.

В случае переноса или замены учебных занятий директор Лицея или 
уполномоченное им доллсностное лицо осуществляет извещение учащихся. 
Извещение осуществляется, как правило, за три дня до учебных занятий, а в случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств - в более поздний срок.

7. Продолжительность учебной недели по образовательной программе 
среднего общего образования составляет шесть дней: с понедельника по субботу.

В воскресенье и в дни каникул может осуществляться внеурочная 
деятельность.

8. Учебные занятия проводятся в форме уроков, консультаций, практических 
занятий и в других формах.

Продолжительность урока составляет один академический час, 
продолжительность учебного занятия, проводимого в другой форме, - не более 
одного академического часа. Продолжительность академического часа составляет 
45 минут.

Перерыв между учебными занятиями (перемена) составляет не менее 10 минут. 
С учетом особенностей проведения учебных занятий могут проводиться сдвоенные 
учебные занятия (два академических часа) с перерывом между академическими 
часами не менее 5 минут.

9. Продолжительность учебных занятий по образовательной программе 
среднего общего образования составляет не более 7 академических часов в день.

При продолжительности учебных занятий более 6 академических часов в день 
расписание занятий должно предусматривать перерыв для питания и отдыха 
учащихся продолжительностью не менее 45 минут.

10. Учебные занятия по образовательной программе среднего общего 
образования проводятся с 9-00 до 16-00.

И. Учащимся по образовательной программе среднего общего образования 
предоставляются каникулы продолжительностью 17 недель в учебном году, в том 
числе не менее 4 недель в осенний, зимний и весенний период. Для проведения 
учебных занятий по образовательной программе среднего общего образования 
формируются учебные группы учащихся (классы) численностью не более 25 
человек.

Учебные занятия могут проводиться с группами учащихся меньщей 
численности и отдельными учащимися, а также с разделением группы на подгруппы 
(исходя из особенностей учебных занятий).

Обучение инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
организуется посредством инклюзивного обучения.



III. Режим занятий по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования

12. Образовательные программы среднего профессионального и высшего 
образования (далее - профессиональные образовательные программы) реализуются 
в Академии по очной, очно-заочной, заочной формам обучения.

Профессиональные образовательные программы реализуются посредством 
аудиторных и внеаудиторных занятий.

13. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по образовательной 
программе среднего профессионального образования составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

Объем обязательных аудиторных занятий и практики при освоении 
образовательной программы среднего профессионального образования не должен 
превышать 36 академических часов в неделю.

14. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося и объем 
обязательных аудиторных занятий и практики по образовательной программе 
высшего образования определяется в соответствии с образовательной программой.

15. Образовательный процесс по профессиональным образовательным 
программам разделяется на учебные годы (курсы).

16. Сроки начала учебного года в Академии по профессиональным 
образовательным программам устанавливаются следующим образом:

1) по образовательным программам среднего профессионального образования:
учебный год по всем формам обучения начинается 1 сентября;
решением учёного совета Академии срок начала предстоящего учебного года 

может быть перенесён по очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, 
по заочной форме обучения - не более чем на три месяца;

2) по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры:

по очной и очно-заочной формам обучения учебный год начинается 1 сентября; 
решением учёного совета Академии срок начала предстоящего учебного года по 
очной и очно-заочной формам обучения может быть перенесен не более чем на 2 
месяца;

по заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения 
срок начала учебного года ежегодно устанавливается решением ученого совета 
Академии;

3) по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее — программы аспирантуры):

по очной форме обучения учебный год начинается 1 сентября; решением 
ученого совета Академии срок начала предстоящего учебного года по очной форме 
обучения может быть перенесен не более чем на 2 месяца;

по очно-заочной и заочной формам обучения срок начала учебного года 
ежегодно устанавливается рещением ученого совета Академии.

Решение учёного совета Академии оформляется приказом Академии.



Срок окончания учебного года устанавливается в соответствии с учебным 
планом и календарным учебным графиком образовательной программы.

17. Образовательный процесс по профессиональным образовательным 
программам организуется по периодам обучения:

учебным годам (курсам);
периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, - семестрам (2 семестра в 

рамках курса)
или триместрам (3 триместра в рамках курса);
периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения 

образования по образовательной программе.
В рамках курса, продолжительность которого менее 39 недель, может 

выделяться 1 семестр либо 1 или 2 триместра. Выделение периодов обучения в 
рамках курсов, а также периодов освоения модулей осуществляется по решению 
Академии.

18. Все виды аудиторных занятий по профессиональным образовательным 
программам проводятся в соответствии с утвержденными расписаниями занятий.

19. Расписание занятий формируется на период обучения: курс, или семестр, 
или триместр, или период освоения модуля. Расписание занятий не позднее чем за 3 
дня до начала периода обучения (в соответствии с учебным планом и календарным 
учебным графиком) размещается в электронной информационно-образовательной 
среде Академии и на информационных стендах Академии (структурных 
подразделений).

В случае переноса или замены аудиторных занятий руководители структурных 
подразделений, ответственных за проведение соответствующих занятий, 
осуществляют извещение обучающихся. Извещение осуществляется, как правило, 
за три дня до занятий, а в случае возникновения непредвиденных обстоятельств - в 
более поздний срок.

20. Продолжительность учебной недели по профессиональной образовательной 
программе по очной и очно-заочной формам обучения составляет щесть дней: с 
понедельника по субботу (возможно проведение занятий не во все дни учебной 
недели). Допускается проведение учебных занятий в воскресенье (при отсутствии 
возможности их проведения в иные дни). Не допускается проведение учебных 
занятий в нерабочие праздничные дни

21. Продолжительность аудиторного занятия по профессиональной
образовательной программе составляет не менее одного академического часа и не 
более двух академических часов. Продолжительность академического часа 
составляет 40 или 45 минут (по образовательной программе среднего 
профессионального образования - 45 минут), перерыв между занятиями -  не менее 
5 минут.

При реализации адаптированной образовательной программы возможно 
уменьщение продолжительности аудиторных занятий и (или) увеличение 
продолжительности перерывов.

22. Продолжительность аудиторных занятий по профессиональным
образовательным программам составляет не более 10 академических часов в день.



При продолжительности аудиторных занятий более 6 академических часов в 
день расписание занятий должно предусматривать перерыв для питания и отдыха 
обучающихся продолжительностью не менее 30 минут.

23. Аудиторные занятия по профессиональным образовательным программам 
начинаются не ранее 8-00 часов и заканчиваются не позднее 23-00 часов, если иное 
не предусмотрено учебным планом.

24. Для проведения занятий по профессиональной образовательной программе
формируются учебные группы обучающихся из числа обучающихся по одной

специальности или направлению подготовки:
по образовательным программам среднего профессионального образования -  

численностью не более 25 человек;
по образовательным программам вьющего образования - численностью не 

более 30 человек. При необходимости возможно объединение в одну учебную 
группу обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям 
подготовки.

Исходя из специфики профессиональной образовательной программы и видов 
учебных занятий (в том числе при проведении лабораторных работ и иных видов 
практических занятий) учебные занятия могут проводиться с группами 
обучающихся меньщей численности и отдельными обучающимися, а также с 
разделением группы на подгруппы.

Для проведения практических занятий по физической культуре формируются 
учебные группы численностью не более 20 человек с учетом пола, состояния 
здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной или 
нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки могут объединяться 
в учебные потоки.

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах.

25. Срок получения среднего профессионального или вьющего образования по 
образовательной программе устанавливается в соответствии со стандартом.

Установленный в соответствии со стандартом срок получения среднего 
профессионального или вьющего образования по образовательной программе 
отсчитывается от даты начала реализации образовательной программы.

26. Обучающимся по профессиональным образовательным программам 
устанавливаются каникулы:

1) для обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования:

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - не менее 
2 недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального 
образования один год и не менее 10 недель в учебном году, в том числе не менее 2 
недель в зимний период, при сроке получения среднего профессионального 
образования более одного года;



по программам подготовки специалистов среднего звена - 8-11 недель в 
учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период;

2) для обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры:

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;

3) для обучающихся по программам аспирантуры - не менее 6 недель в учебном
году.

Срок получения среднего профессионального или вьющего образования по 
образовательной программе включает в себя период каникул, следующий за 
прохождением итоговой (государственной итоговой) аттестации (вне зависимости 
от предоставления указанных каникул обучающемуся). По заявлению 
обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения итоговой 
(государственной итоговой) аттестации

27. 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.


