
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Воронежский государственный институт искусств»

ПРИКАЗ

Воронеж 36{Q.. - (fiJ-
Об утверждении режима занятий обучающихся

в Воронежском государственном институте искусств

в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Воронежский государственный институт искусств»,

принятым общим собранием работников и обучающихся Воронежского

государственного института искусств (приложение NQ 2 к коллективному

договору от 06 декабря 2018 г.), при к азы в а ю:

1. Утвердить режим занятий обучающих согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. проректора по

учебной работе О.И.Федоровскую.

И.о.ректора О.А.Скрынникова

Проект вносит:
и.о. проректора по учебной работе О.И.Федоровская



УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Воронежского государственного
института искусств
от <f'!O» IИ(С{)?~ 2018 г.N236'/tl- CJZ)

И.о. рект: $=о.А. Скрынникова

Режим занятий обучающихся
в Воронежском государственном институте искусств

1. Учебные занятия обучающихся в Институте проводятся по расписанию,
составленному в соответствии с образовательными программами, учебными и
рабочими планами, графиками учебного процесса.

2. Расписание учебных занятий обеспечивает непрерывность учебного
процесса в течение дня и равномерное распределение учебной нагрузки в течение
шестидневной недели. Расписание размещается на информационных стендах
Института и на официальном сайте Института в сети «Интернет»,

3. В Институте предусмотрены две формы расписания учебных занятий:
- для учебных работ в форме групповых и мелкогрупповых занятий (далее -

Общее расписание);
- для учебных работ в форме практических (индивидуальных) занятий (далее

- Индивидуальные расписания).
4. При составлении Общего расписания соблюдаются следующие

требования:
- для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается

продолжительностью 45 минут;
- занятия проводятся в две смены;
- продолжительность аудиторных занятий, как правило, пара (2

академических часа по 45 минут);
- время начала и окончания групповых и мелкогрупповых занятий:

Понедельиик, вторник, среда, Четверг Суббота
пятница
1 смена 1 смена 1 смена
1 пара 9.00 - 9.45 1 пара 9.00 - 9.45 1 пара 9.00 - 9.45

9.50- 10.35 9.50-10.35 9.50-10.35
перерыв 10.35- 10.45 перерыв 10.35- 10.45 перерыв 10.35-10.45
2 пара 10.45- 11.30 2 пара 10.45- 11.30 2 пара 10.45-11,30

11.35-12.20 11.35-12.20 11.35-12.20
перерыв 12.20-12.30 перерыв 12.20-12.30 перерыв 12.20-12.30
3 пара 12.30-13.15 3 пара 12.30-13.15 3 пара 12.30-13.15

13.20-14.05 13.20-14.05 13.20-14.05
перерыв 14.05-14.40 перерыв 14.05-15.00 перерыв 14.05-14.40
2 смена 2 смена 2 смена
4 пара 14.40-15.25 4 пара 15.00- 15.45 4 пара 14.40- 15.25

15.30-16.15 15.50-16.35 15.30-16.15
перерыв 16.15- 16.25 перерыв 16.35-16.45 перерыв 16.15-16.25
5 пара 16.25-17.10 5 пара 16.45-17.30 5 пара 16.25-17.10

17.15- 18,00 17.35- 18.20 17.15-18.00
перерыв 18.00-18.10 перерыв 18.20- 18.30
6 пара 18.10-18.55 6 пара 18.30-19.15

19.00-19.45 19.20-20.05



5. Индивидуальные расписания составляются преподавателями, ведущими
индивидуальные занятия. Время начала и окончания индивидуальных занятий:

- понедельник, вторник, среда, пятница - 8.05-14.05, 14.40-21.30;
- четверг - 8.05-14.05, 15.00-21.30;
- суббота - 9.00-14.05, 14.40-19.00.
6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не должен

превышать 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной, контактной и самостоятельной учебной работы. В указанный
объем не входит нагрузка по элективным курсам по физической культуре и спорту
и факультативным дисциплинам.

7. Общее число каникулярного времени в учебном году устанавливается
графиком учебного процесса и рабочим учебным планом, разработанными в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования.

8. Учебный год для обучающихся делится на два семестра,
заканчивающихся зачетно-экзаменационными сессиями. Расписание зачетно-
экзаменационных сессий утверждается проректором по учебной работе и
доводится работниками деканата до сведения обучающихся не позднее, чем за 1О
дней до начала сессии.

9. Вход в аудиторию после начала занятия считается опозданием.
Опоздавшие должны в течение дня предоставить в письменном виде объяснение
преподавателю, декану или начальнику учебно-методического отдела.
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