Режим занятий обучающихся в ФГБОУ ВО «Российская академия музыки
имени Гнесиных»
(Выписка из Правил внутреннего распорядка для обучающихся
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования
«Российская академия музыки имени Гнесиных», утвержденных приказом от
29.10.2021 № 1481)
2.
2.1.

Организация образовательного процесса, учебный распорядок
Организация

регламентируется

образовательного

законодательством

процесса

Российской

в

Академии

Федерации,

локальными

нормативными актами Академии, образовательными программами и расписанием
учебных занятий.
2.2.

Учебный год в Академии для студентов начинается 1 сентября,

состоит из двух семестров и заканчивается согласно календарному учебному
графику

соответствующей

образовательной

программы.

Академия

вправе

перенести срок начала учебного года в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3.
категорий

Дата начала обучения и его продолжительность для остальных
обучающихся

определяется

соответствующей

образовательной

программой, календарным учебным графиком или договором оказания платных
образовательных услуг.
2.4.

В Академии устанавливаются плановые перерывы при получении

образования для отдыха и иных социальных целей – каникулы в соответствии с
законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
2.5.

Обучение в Академии ведется на русском языке.

2.6.

Осуществление образовательной деятельности по образовательным

программам в нерабочие праздничные дни не проводится.
2.7.

В Академии установлена шестидневная учебная неделя.

2.8.

Учебный процесс в Академии осуществляется с 08.00 до 22.00, для

обучающихся по программам среднего профессионального образования – с 08.00
до 21.00.
2.9.

Учебный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным

календарным

учебным

графиком,

расписанием

занятий,

расписанием

промежуточной аттестации (в том числе графиком ликвидации академической
задолженности).
2.10. Расписание занятий для студентов составляется на учебный период
(семестр), утверждается в установленной форме и размещается в открытом доступе
на сайте Академии и на информационных стендах не позднее, чем за 7 дней до
начала занятий. Расписание занятий для остальных категорий обучающихся
определяется

соответствующей

образовательной

программой,

календарным

учебным графиком или договором оказания платных образовательных услуг.
2.11. Посещение учебных занятий является обязательным. Досрочный уход
с занятий, самовольное временное покидание места проведения учебного занятия
не допускается.
2.12. Продолжительность академического часа в Академии составляет
45 минут. Занятия могут проводиться в течение двух академических часов подряд с
перерывом не менее 5 минут между занятиями.
2.13. Освобождение обучающихся от учебных занятий на работы, не
связанные с учебным процессом, а также для участия в проведении общественных
собраний и других культурно-массовых и спортивных мероприятиях, не
допускается (кроме случаев, предусмотренных специальными решениями и
указаниями уполномоченных лиц и органов).
2.14. Собрания, заседания, концерты, спортивные и другие мероприятия,
проводимые в помещениях Академии, должны заканчиваться не позднее 22.00.
2.15. По окончании занятий, работ, проводимых в помещениях Академии,
ключи от помещений сдаются в диспетчерскую (охране). Хранение и выдача
ключей осуществляются в порядке, установленном Академией.
2.16. За

выполнение

распорядка

ответственны

работники Академии, каждый в зоне своей ответственности.

все

обучающиеся

и

