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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок формирования 

расписания учебных занятий, проводимых в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками (далее - контактная работа), 

промежуточной аттестации и аттестационных испытаний итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся (далее – расписание) по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования (далее – ОП), реализуемым с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО, ДОТ) в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Открытый 

университет экономики, управления и права» (далее – АНО ВО ОУЭП). 

1.2. Настоящая Инструкция разработана на основе нормативов и 

требований общих для всех образовательных технологий и соответствующих 

условиям функционирования электронной информационно-образовательной 

среды электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

содержащихся в правовых актах органов государственной власти. 

     К таковым относятся: 

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

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) [1]; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 

28.04.2016) [2]; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 [3]; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 [4]. 

Инструкция также устанавливает нормативы и правила, определяемые 

самостоятельно образовательной организацией в пределах своей компетенции. 

1.3. Расписание регламентирует время проведения учебных занятий в 

форме контактной работы, в том числе промежуточной аттестации 

обучающихся и аттестационных испытаний итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся ([3], п. 30). 
 

2. Требования к формированию расписания 
 

2.1. Расписание формируется в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком ([3], п. 32). 
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2.2. Расписание учебных занятий формируется на соответствующий 

период обучения (учебный год (курс) и (или) семестр, и (или) модуль) ([3], п.п. 

22, 32). 

2.3. Расписание формируется отдельно для обучающихся различных форм 

обучения. 

2.4. Формирование расписаний учебных занятий осуществляется на основе 

рационального использования учебного времени обучающихся, логичности и 

последовательности их учебно-познавательной деятельности. 

2.5. Продолжительность академического часа учебного занятия в форме 

контактной работы составляет 45 минут ([3], п. 18).  

2.6. Продолжительность одного учебного занятия в форме контактной 

работы составляет 90 минут (одна академическая пара - 2 академических часа). 

Перерывы между учебными занятиями составляют 10 минут и являются 

обязательными ([3], п. 32).  Занятия большей продолжительности разбиваются 

на академические пары, между каждой из них назначается перерыв 10 минут. 

2.7. Общая продолжительность планируемых учебных занятий 

составляет, как правило, не более 8 академических часов в день. При этом при 

продолжительности учебных занятий более четырех часов подряд 

предусматривается перерыв для приема обучающимися пищи, не менее 

одного академического часа. 

2.8. Планирование проведения учебных занятий осуществляется на 

период времени с 8:00 до 21:45 (понедельник - пятница с 8:00 – 21:45, суббота 

и предпраздничные дни – с 8:00 до 18:30). 

2.9. Расписание формируется исходя из требования проведения учебных 

занятий в рабочие дни с учетом выходных и нерабочих праздничных дней, 

каникул и других перерывов обучения ([1], ч. 7 ст. 47). 

2.10. Расписание учебных занятий включает аудиторную контактную 

работу и (или) контактную работу в электронной информационной 

образовательной среде. ([2], п. 28).   

2.11. В расписании учебных занятий содержится полная информация об 

учебных занятиях (дата, время и место проведения, вид занятий и др.) по 

каждой учебной дисциплине. 

2.12.  Местом проведения учебных занятий может быть учебная аудитория 

и (или) электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС). Доступ 

обучающегося в ЭИОС осуществляется через Личную студию обучающегося 

(ЛСО).  

2.13. В расписании аттестационных испытаний итоговой (государственной 

итоговой) аттестации указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций ([2], п. 33). 

2.14.  В расписании устанавливается перерыв между аттестационными 

испытаниями итоговой (государственной итоговой) аттестации 

продолжительностью не менее 7 календарных дней ([2], п. 33). 

 

 



4 

 

3. Порядок составления и утверждения расписания 
 

3.1. Непосредственную работу по составлению расписания осуществляет 

учебная часть ОО. 

3.2. Расписание учебных занятий и промежуточной аттестации 

обучающихся утверждается ректором или проректором АНО ВО ОУЭП по 

учебной работе до начала периода обучения по ОП на соответствующий 

период обучения ([3], п. 32). 

3.3. Расписание аттестационных испытаний итоговой (государственной 

итоговой) аттестации утверждается ректором ОО не позднее, чем за 30 

календарных дней до дня проведения первого аттестационного испытания ([2], 

п. 33). 

3.4. Расписание доступно для просмотра обучающимся на 

информационном стенде ОО и (или) сайте «Личная студия обучающегося» 

([4], п. 9).  

3.5. До кафедр и преподавателей расписание доводится работниками 

учебной части ОО на бумажных носителях и (или) через личный кабинет 

преподавателя. 

3.6. Контроль за формированием расписания осуществляет проректор ОО 

по учебной работе. 
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ВЫДЕРЖКИ 

из нормативных правовых актов 

 

[1] Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-З «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)  

 

Статья 37. Организация питания обучающихся 

2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации 

7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

[2] Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. 

от 28.04.2016)  

33. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания организация утверждает 

распорядительным актом расписание государственных аттестационных 

испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место 

проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения 

обучающегося, председателя и членов государственных экзаменационных 

комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных 

экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.04.2016 N 502) 

При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 

менее 7 календарных дней. 

 

 

[3] Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
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магистратуры, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301 

 

18. При реализации образовательных программ организация при 

необходимости использует понятие академического часа (при 

продолжительности академического часа 40 или 45 минут). 

22. Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по 

периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам и (или) 

триместрам) (далее - периоды обучения в рамках курсов), и (или) периодам 

освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего 

образования по образовательной программе (далее - периоды освоения 

модулей). 

Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения 

модулей организация определяет самостоятельно. 

При организации образовательного процесса по семестрам или триместрам 

в рамках каждого курса выделяется 2 семестра или 3 триместра (в рамках 

курса, продолжительность которого менее 39 недель, может выделяться 1 

семестр либо 1 или 2 триместра). 

Образовательный процесс может осуществляться одновременно по 

периодам обучения в рамках курсов и периодам освоения модулей. 

28. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

30. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная 

аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация 

обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме 

самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной работы 

и в иных формах, определяемых организацией. 

32. Организация в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком до начала периода обучения по образовательной 

программе обязана сформировать расписание учебных занятий на 

соответствующий период обучения, проводимых в форме контактной работы. 

При составлении расписаний учебных занятий организация обязана 

исключить нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы между занятиями. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не 

может превышать 90 минут. При этом организация предусматривает перерывы 

между учебными занятиями не менее 5 минут. 

 

 

[4] Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 
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программ, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. 

№ 816 

 

9. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий организации ведут учет и осуществляют хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О 

государственной тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О 

персональных данных", Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об 

архивном деле в Российской Федерации". 
 


