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1 Общие положения 1.1 Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: - Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 г. N 301; - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. N 1259; - Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (далее ФГОС ВО), реализуемые в университете; - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет  архитектуры, дизайна и искусств» (далее – университет, НГУАДИ) / Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 01 сентября 2015 г., № 934. 1.2 Настоящее Положение о расписании занятий и экзаменационных сессий в университете определяет порядок составления, утверждения, внесения изменений и использования расписания при проведении образовательного процесса в университете.  1.3 Расписание учебных занятий является документом, регламентирующим учебную работу университета, средством оптимальной организации работы обучающихся и профессорско-преподавательского состава университета, предусматривающий распределение изучаемых дисциплин и экзаменационных сессий по аудиторному фонду 
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образовательной организации, с указанием времени их проведения, с целью обеспечения фиксации хода образовательного процесса. 1.4 Расписание учебных занятий составляется в целях: - соблюдения требований ФГОС ВО по образовательным программам высшего образования и иных локальных нормативных актов университета; - соблюдения учебных планов по образовательным программам высшего образования; - обеспечения организации процесса обучения обучающихся; - эффективности и равномерности использования аудиторного фонда университета.  1.5 В университете до начала периода обучения по образовательной программе формируется расписание учебных занятий, проводимых в форме контактной работе, в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком на текущий учебный год  по образовательным программам высшего образования. 1.6 При составлении расписания учебных занятий предусматривается рациональное использование времени обучающихся с тем, чтобы создать непрерывную последовательность и исключить длительные перерывы между занятиями. 1.7 Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не превышает 90 минут. При это предусматриваются перерывы между учебными занятиями не менее 5 минут. Учебные занятия проводятся в форме пары – двух объединенных академических часов по 45 минут каждый, с пятиминутным перерывом между ними. Расписание занятий предусматривает перерывы между парами, а также один перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся. В университете установлен следующий режим занятий обучающихся Пара I II III IV V VI Начало 8:30 10:20 12:40 14:25 16:10 17:50 Окончание 10:05 11:55 14:15 16:00 17:45 19:25   
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1.8 Изменения в расписании не предусмотренные учебным планом не допускается. 1.9 Режим рабочего времени и времени отдыха профессорско-преподавательского состава университета определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,  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. 1.10 Контроль выполнения расписания профессорско-преподавательским составом кафедры возлагается на заведующего кафедрой, учебный отдел. 1.11 Расписания занятий и экзаменационных сессий хранятся  в учебном отделе в течение одного года и уничтожаются по акту.  2 Порядок составления, утверждения и внесения изменений в расписание 2.1 Расписание составляется специалистом по учебно-методической работе учебного отдела, согласуется с деканами факультетов и утверждается начальником учебно-методического управления, размещается на информационном стенде и на официальном сайте университета, не позднее, чем за 7 дней до начала занятий (экзаменационных сессии).  2.2 Расписание доводится до сведения преподавателей в форме извещений, которые выдаются на кафедры документоведам, или лицам, их замещающих. В течение 5 рабочих дней документоведы кафедр обязаны передать извещения на расписание преподавателям. Каждый преподаватель обязан своевременно ознакомиться со своим расписанием, в случае возникновения причины для внесения изменения в расписание, необходимо обратиться в учебный отдел не позднее, чем за 10 дней до начала занятий. 2.3 Изменения в расписании производятся по письменному заявлению преподавателя с визами согласования заведующего кафедрой, начальника учебно-методического 
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управления или служебной запиской заведующего кафедрой с визой согласования начальника учебно-методического управления.  Причины внесений изменений в расписании: больничный лист, командировка, производственная необходимость, семейные обстоятельства. Специалист по учебно-методической работе учебного отдела осуществляет при необходимости замену занятий, оповещает преподавателей и студентов о замене.  2.4 Расписание учебных занятий составляется два раза в семестр в соответствии с утвержденными учебными планами и календарными учебными графиками на текущий учебный год по образовательным программам высшего образования. 2.5 Расписание в университете составляется по четной и нечетной неделе.  2.6 В расписании указываются время проведения, названия дисциплин в соответствии с учебными планами по образовательным программам высшего образования, фамилия и инициалы преподавателей, аудитории, в которых проводятся занятия или экзамен, по дням недели для каждой учебной группы.  2.7 В расписание занятий включается не более двух пар по одной дисциплине в день, за исключением модулей профессиональных дисциплин. 2.8 Проведение занятий по дисциплинам, изучаемым факультативно, должно планироваться на первую или последнюю пару. 2.9 Вне расписания, преподаватели могут проводить индивидуальные или групповые консультации. Время проведения и аудитория для консультаций определяется преподавателями и согласуется с учебным отделом. Время проведения, консультаций не должно совпадать с учебными занятиями группы. 2.10 Расписание экзаменов и консультаций составляется для каждой промежуточной аттестации, в соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками по образовательным программам высшего образования. 2.11 В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается размещение справочной информации о расписании учебных занятий и сессий в информационных киосках (интерактивный стол, 
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интерактивный напольный киоск) с возможностью увеличения текста и звуковым сопровождением.   3 Заключительные положения 3.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения решением ученого совета университета. 3.2 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о расписании занятий и экзаменационных сессий ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств». 3.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом НГУАДИ и иными локальными нормативными актами университета.                 






