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ПОЛОЖЕНИЕ

о режиме занятий обучающихся в негосударственном образовательном
учре)цдении организацци высшего образования <<российская академия

адвокатуры и нотариата>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обуrающихся в

негосударственном образовательном )чреждении организации высшего
образования <<РоСсийскаЯ академия адвокатуры и нотариата) (далее  Дкадемия,
рААн).

|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требов аниями,
устано вленными нор мативными правовыми актами Российской Федер ации:

образовании в Российской Федерации);

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательныМ программам среднего профессион€tльного образования,
утверждённыМ приказоМ МинобрНаукИ России от 14 июня 2оlЗ года JФ 4б4;

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования  программам бакалавриата,
программам специ€Lпитета, программам магистратуры, утверждённым прикztзом
Минобрнауки России от 05 апреля 20|7 года J\Ъ 301;

 Порядком организации и осуществпения образовательной деятельности по
образовательным про|раммам высшего образования  программам подготовки
На)л{но_ПедагогиЧеских кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утверждённым
приказоМ Министерства образованияинауки Российской Федерации от 19 ноября
2013 годаJф 1259;

 Порядком обеспечения условий доступности для инв€tлидов объектов и
предоставляемьtх усJryг в сфере образования, а также ок€вания им при этом
необходимой помощи, утверждённым прик€вом Минобрнауки России от 09
ноября 2015 года JФ 1309;

среднего профессион€rльного и высшего образоваrrия (далее для всех видов 
ФГОС);

 письмом Минобрнауки РФ от 18 марта 2014 года J\b 0б_281 кТребования к
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организациИ образовательного процесса для обучения инв€LJIидов и лиц с
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ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащённости образовательного процесса»;  

– рекомендациями Минобрнауки РФ от 8 апреля 2014 года № АК-44/05вн 
«Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащённости 
образовательного процесса»; 

– Уставом РААН и иными локальными нормативными актами Академии. 
 

2. Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 
программам  

2.1. Срок получения высшего образования в очной форме обучения, 
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, устанавливается в соответствии с ФГОС. 

2.2. Срок получения высшего образования в очно-заочной или заочной 
формах обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий 
увеличивается на срок, установленный соответствующим ФГОС, на основании 
решения Ученого совета.  

2.3. Срок получения высшего образования обучении по индивидуальному 
учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока 
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а 
при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 
обучения (для программ магистратуры – не более шести месяцев).  

2.4. Срок получения высшего образования включает в себя период каникул, 
следующий за прохождением государственной итоговой аттестации (вне 
зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся).  

2.5. Сроки получения среднего профессионального образования с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий обучающихся устанавливаются Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения.  

2.6. Сроки получения среднего профессионального образования независимо 
от применяемых образовательных технологий увеличиваются для обучающихся 
по заочной форме обучения:  

– на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  
– на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года.  
2.7. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения среднего профессионального образования может быть увеличен не 
более чем на 10 месяцев.  

2.8. При получении среднего профессионального образования в 
соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования 
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могут быть изменены образовательной организацией с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.9. В срок получения среднего профессионального и высшего образования 
по основной профессиональной образовательной программе не включается время 
нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности 
и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  
 

3. Объем основных профессиональных образовательных программ высшего 
и среднего профессионального образования  

3.1. Объем основной профессиональной образовательной программы 
определяется как трудоемкость основной профессиональной образовательной 
программы (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной 
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 
результатов обучения.  

3.2. Объем основной профессиональной образовательной программы (ее 
составной части) выражается целым числом зачетных единиц (далее – ЗЕТ).  

3.3. Зачетная единица для основных профессиональных образовательных 
программ РААН в соответствии с ФГОС эквивалентна 36 академическим часам 
(при продолжительности академического часа 45 минут).  

3.4. Объем образовательной программы высшего образования определяется 
ФГОС и не изменяется в зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации образовательной программы с 
использованием сетевой формы, реализации образовательной программы по 
индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.  

3.5. Объем образовательной программы высшего образования, реализуемый 
за один учебный год, составляет не более 70 ЗЕТ (за исключением ускоренного 

обучения) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, при обучении по индивидуальному учебному плану, а при 
ускоренном обучении – не более 80 ЗЕТ.  

3.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по программам 
среднего профессионального образования составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.7. Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часа в неделю.  

3.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 
форме обучения составляет 160 академических часов. 

3.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.  
 

4. Периоды обучения по основным профессиональным образовательным 
программам  

4.1. Образовательный процесс по образовательным программам 
организуется по учебным курсам (годам – для программ подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре) обучения, в том числе по семестрам (два 
семестра в рамках учебного курса).  
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4.2. При реализации основных профессиональных образовательных 
программ, разработанных на основании использования модульных принципов, 
образовательный процесс может быть организован по периодам освоения 
модулей, выделяемых в рамках срока получения среднего профессионального и 
высшего образования.  
 

5. Сроки начала учебного года  
5.1. Учебный год в Академии по очной форме обучения по всем 

реализуемым уровням образования начинается 1 сентября.  
5.1.1. Для основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре – с 1 октября.  

5.2. По решению Ученого совета РААН срок начала учебного года может 
переноситься при реализации основной профессиональной образовательной 
программы в очно- заочной форме обучения не более чем на один месяц, в 
заочной форме обучения – не более чем на три месяца.  

5.3. По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм 
обучения срок начала учебного года устанавливается учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы.  
 

6. Продолжительность каникул  
6.1. В процессе освоения основных профессиональных образовательных 

программ обучающимся предоставляются каникулы.  
6.2. Для основных профессиональных образовательных программ разных 

уровней образования продолжительность каникул, предоставляемых 
обучающимся, устанавливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 

– для основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программам бакалавриата, программам магистратуры 
продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, составляет не 
менее семи недель, в том числе не менее двух недель в зимний период;  

– для основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, 
составляет не менее шести недель;  

– для образовательных программ среднего профессионального образования 
продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, составляет от 
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель 
в зимний период.  

6.6. По заявлению обучающегося по программам высшего и среднего 
профессионального образования ему предоставляются каникулы после 
прохождения государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации).  

6.7. Срок получения высшего образования по основным профессиональным 
образовательным программам включает в себя период каникул, следующий за 
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прохождением государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) (вне 
зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся).  
 

7. Организация учебных занятий и объемы учебной нагрузки обучающегося  
7.1. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность одного 
аудиторного занятия – 90 минут (2 академических часа).  

7.2. Перерыв между аудиторными учебными занятиями по программам 
высшего образования составляет не менее десяти минут.  

7.3. Учебные занятия планируются с понедельника по субботу.  
7.4. Аудиторные учебные занятия по программам высшего образования 

проходят по следующему графику:  
понедельник – пятница (очная и 

заочная форма обучения) 
суббота (очная, очно-заочная и 

заочная форма обучения) 
первая пара 09.00-10.30  

вторая пара 10.40-12.10  

третья пара 12.40-14.10  

четвертая пара 14.20-15.50  

пятая пара 16.00-17.30  

шестая пара 17.40-19.10 

первая пара 10.00-11.30  

вторая пара 11.40-13.10  

третья пара 13.40-15.10  

четвертая пара 15.20-16.50  

пятая пара 17.00-18.30  

шестая пара 18.40-20.10 

 

понедельник – пятница (очно-заочная форма обучения) 
первая пара 18.30-20.00  

вторая пара 20.30-22.00.  

7.5. Аудиторные учебные занятия по программам среднего 
профессионального образования проходят по следующему графику: 

понедельник – суббота  
1 курс (на базе основного общего 

образования, очная форма обучения) 

понедельник – суббота  
2 курс (на базе основного общего и 

среднего общего образования, очная 
и заочная форма обучения) 

первый урок 9.00-9.45 

второй урок 9.50-10.35 

третий урок 10.45-11.30 

четвертый урок 11.35-12.20 

обеденный перерыв 12.20-12.50 

пятый урок 12.50-13.35 

шестой урок 13.40-14.25 

седьмой урок 14.35-15.20 

восьмой урок 15.25-16.10 

девятый урок 16.20-17.05 

десятый урок 17.10-17.55 

первая пара 09.00-10.30  

вторая пара 10.40-12.10  

обеденный перерыв 12.10-12.40 

третья пара 12.40-14.10  

четвертая пара 14.20-15.50  

пятая пара 16.00-17.30 

 

7.6. Время окончания аудиторных учебных занятий не может превышать 22 
часов 00 минут.  

7.7. Аудиторные учебные занятий проводятся в соответствии с расписанием 
учебных занятий, которое утверждается в установленном порядке проректором не 
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позднее, чем за две недели до начала учебного процесса в учебном семестре в 
соответствии с календарным учебным графиком.  


