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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий локальный акт устанавливает режим занятий обучающихся в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Открытый университет 

экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП, образовательная организация). 

1.2. Настоящий локальный акт включает все нормативы и требования, общие для 

всех образовательных технологий и соответствующие условиям функционирования 

электронной информационно-образовательной среды электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; включает нормативы и правила, определяемые 

самостоятельно образовательной организацией в пределах своей компетенции, а также 

установленные следующими нормативными правовыми актами (документами): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

06.04.2022 г. № 245; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 23 

августа 2017 г. № 816; 

 Устав АНО ВО ОУЭП; 

 Локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 

 

2. Периоды обучения 

 

2.1. Высшее образование по программам бакалавриата, программам магистратуры 

может быть получено в образовательной организации в очной, очно-заочной, заочной 

формах обучения, а также с сочетанием очной и очно-заочной форм. 

2.2. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 

среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной 

программе среднего профессионального образования либо по образовательной программе 

высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программы, по решению Ученого 

совета АНО ВО ОУЭП осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 

индивидуальному учебному плану. 

2.3. Образовательный процесс организуется по периодам обучения: 

 учебным годам; 
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 периодам освоения модулей. 

2.4. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и может быть 

перенесен, но не более чем на 2 месяца. По очно-заочной и заочной формам обучения, а 

также при реализации ОП с применением исключительно ЭО, ДОТ срок начала учебного 

года устанавливается образовательной организацией. 

2.5. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не 

установлено ФГОС ВО, составляет: 

 при продолжительности обучения в течение учебного года более 300 

календарных дней - не менее 49 календарных дней  и не более 70 календарных дней; 

 при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 100 

календарных дней и не более 300 календарных дней - не менее 21 календарного дня и не 

более 49 календарных дней; 

 при продолжительности обучения в течение учебного года менее 100 

календарных дней - не более 14 календарных дней. 

2.6. 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. 

 

3. Режим учебных занятий 

 

3.1. Образовательная деятельность по образовательной программе может 

проводиться: 

 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее - контактная работа); 

 в форме самостоятельной работы обучающихся; 

 по решению образовательной организации - в иных формах, установленных 

организацией, в том числе при проведении практики. 

3.2. Контактная работа включает в себя:  

  занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях, обучающимся), и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации); 

             по решению организации - иные занятия, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
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лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях, определяемую организацией самостоятельно; 

  иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях, определяемые организацией самостоятельно, в том числе при 

проведении практики, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся. 

3.3. Контактная работа, как правило, проводится с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.4. Занятия проводятся в соответствии с расписанием. Организация проводит 

занятия продолжительностью не более 90 минут с перерывами между занятиями не менее 5 

минут. Продолжительность занятий в форме практической подготовки устанавливается 

организацией самостоятельно. 

3.5. Контактная работа проводится в виртуальных кабинетах и лабораториях и 

включает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а 

также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся.  

 

 

4. Специальные условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

4.1. Условия, обеспечивающие освоение образовательной программы при 

применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, включая 

средства обеспечения образовательного процесса (в том числе учебно-методическая 

документация, учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-

информационных ресурсы), предусматривают возможности инклюзивного образования и 

специальные условия для получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Инклюзивное образование при применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий обеспечивает равный доступ к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

4.3. Специальные условия для получения высшего образования при применении 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий предусматривают 

условия обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

(адаптированных) образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных (адаптированных) технических 

средств обучения, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
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обучающимся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания 

образовательной организации, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательной программы обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 


