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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в 

аспирантуре  Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 

(далее – Положение) разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения 

Российской академии наук (далее – ИрИХ СО РАН). 

1.2. Положение определяет основы построения расписания и организации 

режима занятий обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (далее – программы аспирантуры) в ИрИХ СО РАН. 

1.3. Режим занятий обучающихся организуется в ИрИХ СО РАН в 

соответствии с календарными учебными графиками, учебными планами, 

расписаниями промежуточной аттестации, расписаниями итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Обучение в ИрИХ СО РАН проводится по очной форме обучения.  

2.2. Образовательный процесс по программам аспирантуры реализуется 

по периодам обучения – учебным годам (курсам), в рамках курсов учебный 

год разделен на семестры (два семестра в одном учебном году).  

2.3. Выделение периодов обучения в рамках курсов осуществляется в 

соответствии с календарными учебными графиками. Календарный учебный 

график формируется по каждой образовательной программе с указанием 

периодов осуществления учебной деятельности (теоретическое обучение, 

практику, научные исследования, промежуточная и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация) и периодов каникул. 

Продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 6 и не 

более 8 недель. После прохождения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации аспиранту предоставляются по его заявлению дополнительные 

каникулы в пределах срока освоения программы аспирантуры. 

2.4. Учебный год в ИрИХ СО РАН начинается 1 сентября. Срок начала 

учебного года может быть перенесен не более чем на два месяца.  
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2.5. Обучение организуется в соответствии с расписанием занятий по 

графику пятидневной рабочей недели. 

2.6. Величина зачетной единицы приравнивается к 36 академическим 

часам (что соответствует 27 астрономическим часам) и является единой в 

рамках учебного плана. 

2.7. Объем образовательной программы, реализуемой за один учебный 

год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), составляет 60 

зачетных единиц. 

2.8. Для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

практических работ, консультаций учебные группы могут быть объединены в 

один учебный поток. 

2.9. После начала занятий во всех учебных аудиториях и прилегающих 

к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. Вход и выход из 

учебной аудитории во время проведения в ней занятия возможен только с 

разрешения лица, проводящего занятие. Запрещается прерывать учебные 

занятия, входить и выходить из аудиторий во время их проведения. 
 

3. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
 

3.1. Учебные занятия в ИрИХ СО РАН проводятся по расписанию, 

составленному в соответствии с учебными планами, календарными учебными 

графиками. 

При составлении расписаний учебных занятий исключаются 

нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась 

их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы между занятиями. 

3.2. Расписание учебных занятий строится с учетом объема контактной 

работы (лекции и практические занятия), утвержденного учебным планом по 

каждой дисциплине (модулю), и количества зачетных единиц в неделю, 

равного 1,5.  

3.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность 

учебного занятия в форме контактной работы не может превышать 90 минут 

и, как правило, включает два академических часа (пара). Перерыв  между 

парами устанавливается продолжительностью 10 минут. Для организации 

питания обучающихся и научно-педагогических работников устанавливается 

перерыв между парами продолжительностью 60 минут. 

Пример расписания занятий с указанием времени начала и времени 

окончания по парам: 

Пара: Время: 

1 08.50-10.20 

2 10.30-12.00 

Перерыв на отдых и питание 

3 13.00-14.30 

4 14.40-16.10 

5 16.20-17.50 
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3.4. В расписании учебных занятий указываются наименование учебной 

дисциплины, время начала и время окончания занятия по учебной 

дисциплине, аудитория, в которой проходит занятие, фамилия, имя, отчество 

преподавателя. 

3.5. Расписание занятий ежегодно утверждается директором.  

3.6. Утвержденное учебное расписание размещается в открытом 

доступе на официальном сайте ИрИХ СО РАН. 

3.7. Расписание промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации составляются и утверждаются директором в установленные сроки. 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена не 

допускается проведение более одного экзамена в день. 

 
 




