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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует режим занятий 

обучающихся по программам высшего образования – программам 

ординатуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – образовательные программы) реализуемым в ФГБУ 

«Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Центр). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

19.11.2013 г. N 1259 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1258 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры»; 

– Устав Центра

– Положение об организации и осуществлении образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры в ФГБУ «Государственный научный центр 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

– Положение об организации и осуществлении образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

ФГБУ «Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н. 

Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

1.3. Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

(ФГОС ВО). 

II. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам) в 

соответствии с календарными учебными графиками. 

2.2. Учебный год начинается 1 сентября и оканчивается согласно 

календарному учебному графику по конкретному направлению 

(специальности). Центр может перенести срок начала учебного года по не 

более чем на 2 месяца.  

2.3. В учебном году для обучающихся по образовательным 

программам устанавливаются каникулы в соответствии с утвержденными 

календарными учебными графиками по конкретному направлению 



подготовки.  

2.4. В Центре устанавливается пятидневная рабочая неделя, по 

необходимости с обучением по субботам (по согласованию с руководителем 

научно-образовательного отдела и начальником отдела кадров).  

2.5. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается в объеме 45 минут. Занятия могут проводиться в виде 

сдвоенных академических часов (пары часов). 
2.6. В расписании учебных занятий предусматривается перерыв между 

учебными занятиями от 15 до 45 минут в зависимости от количества 

аудиторных часов в день. 

2.7. Расписание учебных занятий формируется до начала периода 

обучения и размещается на информационных стендах Центра и в 

электронной информационно-образовательной среде Центра. 

2.8. Учебное расписание составляется на год (учебный курс) и 

доводится до сведения обучающихся не позднее 10 рабочих дней до начала 

занятий. Учебное расписание размещается на информационных стендах 

института, а также в электронном формате на сайте. 

2.9. В случае производственной или иной объективной 

необходимости по согласованию с заведующей учебной частью возможна 

корректировка расписания. 

2.10. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий 

осуществляется учебной частью Центра. 

2.11. Нормативные сроки обучения устанавливаются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.12. Объем образовательной программы в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е (одна з.е. приравнивается 

к 36 академическим часам). При обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному плану 

годовой объем программы может составлять не более 75 з.е. 

2.13. Время начала и окончания проведения учебных занятий 

устанавливаются настоящим Положением. 

2.14. Режим аудиторных занятий для обучающихся - с 8:30 до 16:45. 

2.15. Все виды практик проводятся в соответствии с календарными 

учебными графиками 
 



 

 




