как правило, из двух полугодий (семестров), в каждом из которых учебным
планом предусмотрен контроль результатов обучения - промежуточная
аттестация.
6. В
учебном
году
устанавливаются
каникулы
общей
продолжительностью не менее 6 недель.
7. Учебный год начинается 1 октября, если приказом директора не
установлен иной срок начала учебного года.
8. В Институте устанавливается шестидневная учебная неделя, суббота,
как правило, отводится под самостоятельную работу аспирантов. Выходной
день – воскресенье.
9. Режим аудиторных занятий для обучающихся – с 08.20 до 18.50. Для
всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью
45 минут. Одно аудиторное занятие по дисциплине включает два
академических часа. Перерыв между ними, как правило, составляет 10 минут
(Приложение 1.).
10. Продолжительность рабочего дня обучающихся во время
прохождения практики для инвалидов I или II группы - не более 35 часов в
неделю (ст. 92 ТК РФ) и для лиц от 18 лет и старше не более 40 часов в
неделю (ст. 91 ТК РФ).
11. Занятия в аспирантуре проводятся по расписанию, составленному в
соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками.
Расписание занятий является завершающим этапом планирования учебного
процесса.
12. При составлении расписания для обучающихся учитываются
действующие санитарно-гигиенические нормы и требования Трудового
Кодекса РФ.
13. В расписании содержится информация о времени, месте и виде
занятий для каждого года обучения, направления подготовки и
направленности с указанием изучаемых дисциплин и ФИО преподавателей.
Расписание занятий утверждается заместителем директора по научной
работе.
14. Для проведения занятий по индивидуальным учебным планам при
наличии различий с учебным планом и графиком составляется отдельное
расписание для аспиранта или вносятся дополнения в существующее
расписание.
15. Расписание занятий составляется на полугодие (семестр), отдел
аспирантуры доводит до сведения обучающихся расписание занятий на
следующий семестр не позднее 3-х дней до начала занятий.
16. В случае служебной необходимости по согласованию с заведующим
отделом аспирантуры возможна корректировка расписания. Перенос занятий
проводится на дату и время, не занятое в расписании другими дисциплинами
или практиками.
17. Контроль за соблюдением расписания занятий осуществляется
отделом аспирантуры.

18. Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы, не
связанные с учебным процессом (за исключением случаев, предусмотренных
специальными решениями и указаниями органов управления образованием),
не допускается.
19. Расписание зачетов и экзаменов составляется отделом аспирантуры
не позднее, чем за 1 неделю до начала промежуточной аттестации и
утверждается заместителем директора по научной работе. Прием зачетов, как
правило, осуществляется на последнем занятии по дисциплине.
20. При составлении расписания зачетов и экзаменов между экзаменами
выдерживается интервал не менее трех дней.
21. Изменение расписания зачетов и экзаменов по служебной записке
преподавателя возможно только при согласовании с заведующим отделом
аспирантуры.
22. Расписание государственной итоговой аттестации, в котором
указываются даты, время и место проведения государственных
аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций,
утверждается приказом директора не позднее чем за 30 календарных дней до
проведения первого государственного аттестационного испытания и
доводится до сведения обучающегося, членов государственных
экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, научных
руководителей.
23. При формировании расписания государственной итоговой аттестации
устанавливается перерыв
между государственным экзаменом
и
представлением научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы продолжительностью не менее 7
календарных дней.
24. Расписание занятий, расписание зачетов и экзаменов, расписание
государственной итоговой аттестации размещаются на информационном
стенде отдела аспирантуры и на сайте Института.

Приложение № 1 к Положению о
режиме занятий обучающихся в
аспирантуре Федерального
государственного бюджетного
учреждения науки Института
монголоведения, буддологии и
тибетологии Сибирского отделения
Российской академии наук от _____.

Временной график аудиторных занятий и перемен
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Аудиторное занятие
1 пара
2 пара
3 пара
4 пара
5 пара
6 пара

Время
08.20-09.50
10.00-11.30
11.40-13.10
Обед
14.00-15.30
15.40-17.10
17.20-18.50
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