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Об утверждении режима занятий 
обучающихся

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический1 университет имени С.М.Кирова», утвержденными 
приказом ректора от 24 октября 2022 г. 457 о/д, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить режим занятий обучающихся в федеральном 
государственном бюджетном образовательном f учреждении высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет имени С.М. Кирова» (приложение). ч:

2. Признать утратившим силу приказ от 14.10.2021 года № 359 о/д
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по образовательной деятельности Н.В. Беляеву.

Ректор И.А. Мельничук



к приказу от_ М. /О. лхтшА-
Режим занятий обучающихся 

в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический унцверсите7 имени С.М. Кирова»
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся разработан в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом ФГБОУ ВО «СПбГЛТУ им.С.М. Кирова» (далее -  Университет), 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными
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нормативными актами.
1.2. Режим занятий обязателен для каждого обучающегося в 

Университете с момента зачисления на обучение.
1.3. Нарушение режима занятий без уважительных причин влечет за 

собой применение дисциплинарных взысканий к обучающимся.

2. Организация образовательного процесса
2.1. Организация образовательного процесса в Университете 

регламентируется Уставом, основной образовательной программой 
направления подготовки (специальности), режимом занятий обучающихся 
и расписанием учебных занятий.

Сроки обучения по каждому направлению (специальности) 
устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 
определяемыми федеральными государственными образовательнымц 
стандартами высшего образования (далее по тексту -  ФГОС ВО) и 
федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (далее по тексту -  ФГОС СЦО), 
а также основными образовательными программами.

2.2. Учебные занятия проводятся по расписанию, на основании
. '■ " . 'У '  . /  • : •'••• - ••■‘ • 'С . .  ; ’

учебных планов образовательной программы в соответствии с режимом 
занятий обучающихся.

V '  ‘ '  s . * . f ! Ч- ... ’ ' ‘ • '  V ' . V ,  •

2.3. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная 
аттестация и итоговая (государственная итоговая) аттестация



обучающихся в Университете проводятся в форме контактной работы с 
обучающимися.

2.4. Режим занятий обучающихся.
Начало учебного года в СПбГЛТУ устанавливается 

соответствующим распорядительным актом университета. Окончание 
учебного года устанавливается в соответствии с учебным планом каждого 
направления подготовки (специальности) и формой обучения.

По очной и очно-заочной формам обучения учебный год начинается 
с 1 сентября. Университет может перенести срок начала учебного года по 
очной и очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. 
Окончание учебного года по очной и очно-заочной формам обучения 
устанавливается учебными планами по конкретному направлению 
подготовки.

Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае 
учебный год начинается в первый рабочий день, следующий за ним.

Начало учебного года при реализации образовательной программы 
по заочной форме обучения может переноситься на более поздние сроки, 
но не более чем на 3 месяца.

Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся заочной 
формы обучения устанавливаются учебными планами по конкретному
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направлению подготовки.

В СПбГЛТУ реализуется семестровая организация образовательного 
процесса. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения состоит 
из двух семестров. Для обучающихся по заочной форме обучения 
предусмотрена одна экзаменационная сессия. Для студентов заочной 
формы обучения, обучающихся по индивидуальным планам, на 1 курсе 
предусмотрены две экзаменационные сессии, на 2-4 курсах -  одна 
экзаменационная сессия.

Начало и окончание учебного года для всех форм обучения 
определяется календарным графиком по кащ ой  образовательной 
программе. .• У,-./* '

Календарный график (график учебного процесса) на каждый 
учебный год утверждается ректором (или уполномоченным им лицом).

Контактная работа при проведении учебных занятий по 
дисциплинам (модулям) 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), (или) занятия семцнарского типа 
(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия); ' ,

-  И[ (или) групповые консультации;
-  и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми 
Университетом к реализации образовательных программ на иных условиях 
(в том числе индивидуальные консультации);

-  иную контактную работу (при необходимости),
предусматривающую групповую иди индивидуальную работу

vb-’’ * d *■ ■ Фобучающихся с педагогическими работниками Университета и (или)
лицами, привлекаемыми Университетом к реализации образовательных
программ на иных условиях, определяемую Университетом
самостоятельно.

Объем контактной работы обучающихся с преподавателем в неделю 
при освоении основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) бакалавриата:

-в  очной форме рт 18 до 30 академических часов, не включая часы, 
предусмотренные для занятий по дисциплине (модулю) Физическая 
культура и спорт;
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-в  очно-заочной форме от 10 до 12 академических часов, не включая 

часы, предусмотренные для занятий по дисциплине (модулю) Физическая 
культура и спорт;

-в  заочной форме от 20 до 30 академических часов, не включая часы, 
предусмотренные для занятий по дисциплине (модулю) Физическая 
культура и спорт.

Объем контактной работы обучающихся с преподавателем в неделю 
при освоении основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) магистратуры; : ; v

-в  очной форме от 10 до 27 академических часов, не включая часы, 
предусмотренные для занятий по дисциплине (модулю) Физическая 
культура и спорт; , . « '• )>-'■'

-в  заочной форме от 2Q до 40 академических часов, не включая часы, 
предусмотренные для занятий по дисциплине (модудю) Физическая 
культура и спорт. , : : ' ; .:А



Объем контактной работы обучающихся с преподавателем в неделю 
при освоении основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) аспирантуры:

-в  очной форме от 4 до 5 академических часов, не включая часы, 
предусмотренные для занятий по дисциплине (модулю) Физическая 
культура и спорт. • f !ГУ

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут
'  • г'-"- • «. ■ ~ ■ • у ■ • •  \ -) ‘ ;

объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно 
объединение в один учебный поток учебных групц по различным 
специальностям и (или) направлениям подготовки,

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 
группы численностью не более 30 человек из числа обучающихся по 
одному направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся 
для одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в 
одну учебную группу обучающихся по различным направлениям 
подготовки.

При проведении лабораторных работ и иных видов практических 
занятий учебная группа может делиться на подгруппы до 16 человек. Если 
количество обучающихся 17 человек и менее, то деление на подгруппы не
•b\YV, у *  ;>■ • ' i . .;** ; <v h- : V

производится.
При проведении практических и лабораторных занятий по 

творческим дисциплинам по направлениям подготовки учебные группы 
делятся на подгруппы численностью не более 10 человек, список которых 
утверждается ежегодно руководителем учебно-методического управления 
(далее по тексту -  УМУ) по представлению директора института.

Для проведения практических занятий по физической культуре и 
спорту формируются учебные группы численностью не более 20 человек с 
учетом достояния здоровья, физического развития и физической 
подготовленности обучающихся.

Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если 
иное не установлено федеральным государственным образовательным 
стандартов, составляет: •

-  при продолжительности обучения в течение учебного года более 
39 недель ? не менее 7 неделъ и не более 10 недель;

-  при продолжительности обучения в течение учебного года не
менее 12 недель и не более 39 неделъ - не менее 3 недель и не более 7

v i v: у - г  ;■ ■' ■ 'г.f„. : ■ • -V
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-  при продолжительности обучения в течение учебного года менее 
12 недель - не более 2 недель;
! : '• ■ . -V .7 ‘ ■••••-•■ ‘ V. ,■ •. •

Для всех обучающихся устанавливается шестидневная учебная
неделя. График начала и окончания занятий устанавливается гибким и
соответствует расрисанию учебных занятий.

Расписание учебных занятий согласовывается руководителем
учебного подразделения (директором соответствующего института,
начальником отдела подготовки научно-педагогических кадров (далее по
тексту -  ОПНЩС), деканом факультета среднего профессионального
образования «Колледж автоматизации лесопромышленного производства»
(далее по тексту -  ФСПО «КАЛП»)), начальником учебцо-методического
отдела и утверждается проректором по образовательной деятельности и
молодежной политике.

Для студентов и аспирантов очной формы обучения расписание
учебных занятий составляется на семестр. Для студентов и аспирантов
заочной формы обучения расписание учебных занятий на
экзаменационную сессию.

Для студентов и аспирантов очной формы обучения расписание
учебных занятий размещается на информационных стендах и в разделе
«Электронно-информационная образовательная среда» сайта Университета
не позднее, чем за 10 дней до начала очередного семестра.

Для студентов и аспирантов заочной формы обучения расписание
учебных занятий размещается на информационных стендах и в разделе
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«Электронно-информационная образовательная среда» сайта Университета 
не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии.

Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с 
учебными планами и программами. Для всех видрв аудиторных учебных 
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 
минут. . Щ.г: • .% ■)

При необходимости, в зависимости от вида и содержания занятия 
(лабораторная работа, деловая игра и т. п.), по согласованию с 
обучающимися занятие может проводиться с перерывами иного режиму
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или без перерыва.
В Университете установлен следующий распорядок учебных занятий 

с понедельника по пятницу: '}'



I пара

II пара

III пара

IV пара

V пара

VI пара

VII papa

9:15-10:00 
перерыв 5 минут 
10:05-10:50

перерыв 20 минут

11:10-11:55 
перерыв 5 минут 
12:00-12:45

перерыв на обед 45 минут

13:30-14:15 
перерыв 5 минут 
14:20-15:05

перерыв 10 минут

15:15-16:00 
Перерыв 5 минут 
16:05-16:50 
перерыв 10 минут 
17:00-17:45 
перерыв 5 минут 
17:50-18:35

перерыв 10 минут

18:45-19:30 
перерыв 5 минут 
19:35-20:20; ~'i - v'

перерыв 10 минут
* '• “ Л 5 ,  Ч  ’ ,

20:30-21:15 
ререрыв 5 минут 
21:20-22:05



В Университете установлен следующий распорядок учебных занятий 
в субботу: ’

I цара 9:15-10:00
ререрыв 5 минут 
10:05-10:50

перерыв 20 минут

II пара 11:10-11:55
перерыв 5 минут 
12:00-12:45

перерыв 10 минут

III пара 12:55-13:40
перерыв 5 минут 
13:45-14:30

перерыв 10 минут

IV пара 14:40-15:25
перерыв 5 минут 
15:30-16:15

2.5 Обучающиеся должны приходить в Университет до начала 
занятий. Опоздание на занятия недопустимо. После начала занятий во всех 
учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть обеспечены 
тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий, 
Вход в аудиторию и выход из аудитории после фактического начала 
занятий допускается только с разрешения преподавателя.

2.6. Дисциплина в Университете поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства рбучающихся и педагогических работников,

'" ' t i « • ' , ч. '  V  ■ f  • • '  :. р .  '  *

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к.Р*/Ч А •v \ , '*1,— \ 'о
обучающимся и педагогическим работникам не допускается.



2.7. Режим учебных занятий обучающихся по основным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования на факультете среднего профессионального образования 
«Колледж автоматизации лесопромышленного производства» (далее 
по тексту -  ФСПО «КАЛП»)

При организации учебного процесса на ФСПО «КАЛП», возможноv< Д, - У i( .7 . '*' \ } . 'А*
применение сетевой формы реализации основных образовательных 
программ среднего профессионального образования (далее по тексту -  
ООП СПО) с использованием ресурсов нескольких образовательных 
организаций.

При реализации ООП СПО университет вправе применять 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При 
обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.

Образовательный процесс включает теоретическое и практическое 
обучение с применением современных средств, методов и форм обучения.

При реализации ООП СПО устанавливаются основные виды 
учебных занятий -  лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
консультации, самостоятельная работа, практическая подготовка в форме 
учебных и производственных практик (включающих в себя практику по 
профилю специальности и преддипломную практику), выполнение 
курсовых работ и выпускной квалификационной работы.

Практическая подготовка является обязательным разделом ООП 
СПО, представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих1 ; к.;» • •/ ■ ■' -i ,?'• . v
практико-ориентированную подготовку обучающихся, и может 
проводиться концентрированно или рассредоточено.

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 
мастерских, лабораториях и иных структурных подразделениях 
университета "мастерами производственного обучения и (или) 
преподавателями дисциплин профессионального цикла. Производственная 
практика проводится в профильных организациях на основе договоров. 
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 
практики и практики по профилю специальности,

Сроки проведения практики устанавливаются университетом в 
соответствии с ООП СПО. УС



Помимо обязательной аудиторной нагрузки преподаватели проводят 
в группе индивидуальные или групповые консультации.

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной 
работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, 
отведенного на ее (его) изучение.

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
объемом времени, отведенным учебным планом по специальности, и 
включает защиту выцускной квалификационной работы (дипломной 
работы, дипломного проекта) и (или) государственный экзамен, в том 
числе в виде демонстрационного экзамену в соответствии с ФГОС СПО.

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 
человек. При проведении лабораторных и практических занятий учебная 
группа может делиться на подгруппы. Университет вправе объединять 
группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.

В целях воспитания и развития лцчности, достижения результатов 
при освоении ППССЗ в части развития общих и профессиональных 
компетенций обучающиеся могут участвовать в работе органов 
студенческого самоуправления, спортивных и творческих коллективах и 
т.п. \

Учебный год делится на два семестра. Количество учебных недель в 
каждом семестре определяется учебным цланом специальности.

Заочная форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной 
подготовки и очного обучения и характеризуется этапностью. Этапы 
определяются в соответствии с графиком учебного процесса.

На факультете СПО установлена пятидневная рабочая неделя для
t .  -* ■ ' ‘ \  . '  м  *•»_

обучающихся всех групп.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими ООП СПО, составляет от росьми до одиннадцати 
недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период..

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной И 
внеаудиторной учебной нагрузки, в соответствии с ФГОС СПО.

Объем обязательных учебных (аудиторных) занятий и практики
С» *  г  ;*т  •• •- ■ У  : 1 f  . ■ ’  f t i  ■ i "  - '•

студента ; при очной форме обучения не должен превышать 36 
академических часов в неделю.•; ■ Г- Р ':. ' ' '



Объем аудиторной нагрузки обучающегося по заочной форме 
обучения составляет не более 200 часов в год. Продолжительность 
обязательных учебных (аудиторных) занятий при заочной форме обучения 
не должна превышать 8 часов в день. V Ш •

Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут, Занятия проводятся в 
форме пары - двух объединенных академических часов с перерывом между 
ними 5 минут. Перерывы между парами составляют 10 минут. После 
второй пары предусмотрен перерыв 45 мцнут.

На сайте университета для ознакомления обучающихся и их 
родителей размещается информация о режиме занятий обучающихся и 
расписании звонков.

Одним из основных документов, регулирующих образовательный 
процесс ца ФСПО по дням недели в разрезе специальностей, курсов, 
групп, является расписание учебных занятий. Составление и 
корректировка расписания учебных занятий осуществляется зав. 
отделением. За неделю до начала занятий на сайте университета в разделе 
факультета СПО для информирования обучающихся и ознакомления их 
родителей размещается информация о расписании учебных занятий.

Расписание учебцых занятий, учебных и производственных практик, 
консультаций составляется по каждой специальности по факультету,

В соответствии с ФГОС СПО количество консультаций для 
обучающихся по рчной и заочной форме обучения определяется из расчета 
4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 
период реализации образовательной программы среднего общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 
промежуточной аттестации группы и регулируется расписанием 
экзаменов. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов -  10 (без учета зачета 
по физической культуре). , :

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям Ф^ОС СПО проводится государственная 
итоговая аттестация. , Защцта выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы/дипломного проекта), демонстрационный экзамен



проводится в соответствии с графиком проведения и регулируется 
расписанием.

3. Особенности режима занятий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Обучение по образовательным программам обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом 
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах.

Общий режим занятий при совместном обучении в группах с 
другими обучающимися должен соответствовать требованиям указанным 
выщев разделах 1 и 2.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных группах для них может устанавливаться отдельный режим 
занятий с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.

В целях доступности получения образования по образовательным 
программам лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Университетомв части, касающейся режима занятий, обеспечивается;

1. для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
-  наличие альтернативной версии официального сайта 

Университета в сети «Интернет» для слабовидящих;
-  размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом 
их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных 
занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно- 
контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 
шрифтом Брайля); Г; . : ' . - .

-  присутствие ассистента, . оказывающего обучающемуся 
необходимую помощь; Л ’ : . Г *. :

-  обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым Ц 
использующего собаку-проводника, к зданию Университета;

2. для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:



-  дублирование звуковой справочной информации о расписании 
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 
трансляции субтитров (мониторы, их размеры ц количество необходимо 
определять с учетом размеров помещения); v ; :

-  обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации; V

3. для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 
условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения Университета, а также пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
локальное понижение етоек-барьеров; цаличие сщециальных кресел и 
других приспособлений).

Ректор И.А. Мельничук
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