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Режим занятий обучающихся, 
осваивающих образовательные программы высшего образования, в 

Московской государственной академии хореографии 
 

1. Настоящий Режим занятий обучающихся, осваивающих программы 
высшего образования, в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московская 
государственная академия хореографии» (далее - Академия) разработан в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-
стажировки, включающим в себя порядок приема на обучение по программам 
ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом Минкультуры России от 
12 января 2015 г. N 1, федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования, Уставом Академии и Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся, осваивающих программы высшего 
образования, в Московской государственной академии хореографии. 

2. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 
образовательных программ высшего образования в Академии. 

3. Организация образовательного процесса в Академии осуществляется в 



соответствии с учебными планами, которые разрабатываются Академией 
самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования и графиком учебного процесса, согласно 
которого составляется расписание учебных занятий. 

4. Учебные планы, графики учебного процесса и расписания учебных 
занятий утверждаются Ректором Академии на каждый учебный год. 
Расписания учебных занятий размещаются на информационном стенде 
Академии не позднее чем за 3 дня до начала занятий, расписания зачетов и 
экзаменов - не позднее чем за 7 дней до их начала. В случае переноса или 
замены занятий руководители структурных подразделений, ответственные за 
реализацию образовательной программы, организуют работу по извещению об 
этом обучающихся не позднее трех дней до занятий, а в случае переноса или 
замены занятий по непредвиденной причине — в день проведения занятия. 

5. Учебный год в Академии для обучающихся очной, очно-заочной 
(вечерней) и заочной форм обучения начинается 1 сентября и заканчивается 
согласно учебному плану по конкретному направлению подготовки и 
специальности. Ученый совет Академии вправе переносить сроки начала 
учебного года, но не более чем на два месяца. 

6. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для 
всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью - 45 минут. Продолжительность перемен составляет 10-
15 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных 
академических часов: 

1 пара 
с 09.00 часов до 10.40 - 15 минут перерыв; 

2 пара 
с 10.55 часов до 12.35 - 15 минут перерыв; 

3 пара 
с 12.50 часов до 14.30 - 15 минут перерыв; 

4 пара 
с 14.45 часов до 16.25 - 15 минут перерыв; 
5 пара 
с 16.40 часов до 18.20; 

6 пара (в исключительных случаях в связи с производственной 
необходимостью) 
с 18.30 часов до 20.00 

7. Вход и выход обучающихся из аудитории и зала во время 
проведения в них занятия допускается только с разрешения лица, проводящего 
занятия. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 
помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. 

8. Занятия начинаются в 9 часов 00 минут. Для обучающихся заочной 
формы обучения, студентов магистратуры, аспирантов, ассистентов-стажеров 
занятия могут начинаться в другое время. В период сессий в исключительных 
случаях допускается проведение учебных занятий в выходные и праздничные 
дни. 



9. Учебные занятия в Академии проводятся в виде лекций, 
семинаров, консультаций, практических занятий, контрольных работ, научно - 
исследовательской работы, практики, курсовых работ, а также путём 
выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 
магистерской диссертации), научно-квалификационной работы. 

10. Занятия по учебным дисциплинам проводятся в форме групповых 
(численностью от 10 человек), мелкогрупповых (численностью от 2 до 9 
человек) и индивидуальных занятий. 

11. Учебная практика реализовывается рассредоточено или 
концентрированно в соответствии с утвержденными рабочими планами на 
каждый учебный год. 

12. Производственная практика (включая преддипломную) 
проводится на базе Академии и на базе концертно-театральных организаций, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Порядок организации производственной практики определяется 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

13. Прохождение текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации и государственной итоговой аттестации определяется 
соответствующими локальными нормативными актами Академии. 

14. В целях улучшения организации внеаудиторной работы с 
обучающимися, активизации их научной деятельности, психологической и 
педагогической поддержки обучающихся, налаживания механизмов обратной 
связи обучающихся с руководством факультета на всех факультетах Академии 
организуется кураторство. 

15. Горячее питание обучающихся осуществляется в столовой 
Академии. 
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