
Режим занятий обучающихся 

 в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный академический художественный институт 
имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств» (Выписка ил Правил 

внутреннего распорядка обучающихся  от 29.09.2016 г.) 

2.Организация образовательного процесса. Учебный распорядок. 

2.1. Организация образовательного процесса в Институте по основным 
профессиональным образовательным программам регламентируется рабочими учебными 
планами по направлениям подготовки, специальностям и расписанием учебных занятий 
для каждой формы обучения. 

2.1.1. Учебный год в Институте для обучающихся начинается 1 октября, состоит 
из 
двух семестров и заканчивается согласно учебному плану по данной образовательной 
программе. Ученый совет Института вправе принять решение об изменении начала 
учебного года. 

2.1.2. В Институте устанавливаются плановые перерывы при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей - каникулы - в соответствии с 
законодательством об образовании и календарным учебным графиком. 

2.1.3. Обучение в Институте ведется на русском языке. 
2.2. Учебные занятия в Институте проходят с 9.30 до 19.15 часов, перерывы между 

занятиями составляют 10 минут в соответствии с утвержденными расписаниями занятий 
для каждого факультета. 

2.3. Учебный процесс в Институте осуществляется в соответствии с утвержденным 
расписанием групповых и индивидуальных занятий. Учебными днями являются 
понедельник - суббота. В праздничные дни учебные занятия не проводятся. Учеба в 
воскресные дни допускается в исключительных случаях в соответствии с 
законодательством по письменному разрешению администрации Института. 

2.4. Итоговые и промежуточные аттестации могут проводиться в любые дни недели, 
кроме воскресенья. Посещение учебных занятий является обязательным. 
Освобождение от занятия допускается по заключению врача, выданного по установленной 
форме. 

2.5. Учебное расписание составляется на учебный период (семестр), утверждается 
ректором Института и вывешивается не позднее, чем за 7 дней до начала занятий. 
Продолжительность академического часа в Институте составляет 45 минут. Занятия могут 
проводиться в течение двух академических часов подряд с перерывом не менее 5 минут. 
Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное покидание места 
проведения учебного занятия не допускается. 

2.6. Доступ в помещения Института разрешен с 6 час.00 минут. Доступ в здания 
Института прекращается в 21 час.00 минут. 

2.7. Собрания, заседания, концерты, спортивные и другие мероприятия, проводимые в 
помещениях Института, должны заканчиваться до 21 часа 15 минут. 

2.8. Освобождение обучающихся от учебных занятий на работы, не связанные с 
учебным процессом (кроме случаев, предусмотренных специальными решениями и 
указаниями уполномоченных органов), а также для участия в проведении общественных 
собраний и других культурно-массовых и спортивных мероприятий, не допускается. 

2.9. В Институте устанавливается пропускной режим. Проход обучающихся в учебные 
корпуса и на территорию Института осуществляется по предъявлению студенческого 
билета или временного пропуска. Нахождение посторонних допускается с разрешения 
администрации Института. 



2.10. По окончании занятий, работ, проводимых в помещениях Института, но не 
позднее времени, указанного в п. 2.6., ключи от помещений сдаются на охрану. Хранение 
и выдача ключей осуществляются в порядке, установленном администрацией Института. 

2.11. За выполнение распорядка ответственны все работники и обучающиеся 
Института, 
каждый на своем участке. 

2.12. На каждом курсе факультета назначается староста из числа наиболее успевающих 
и дисциплинированных обучающихся, который непосредственно подчинен декану 
факультета и обеспечивает выполнение обучающимися всех их указаний и распоряжений. 

2.13. Основными функциями старосты являются: 
извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий, 

доведение до их сведения распоряжений и указаний, другой необходимой информации. 
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций являются 

обязательными для исполнения всеми обучающимися. 

 

 


