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1. Общие положения 

 

1.1. Режим занятий обучающихся  в Религиозной организации - 

духовной образовательной организации высшего образования «Барнаульская 

духовная семинария Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви» 

(далее – Семинария) разработан на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам   магистратуры»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (далее – ФГОС ВО), реализуемых в Семинарии; 

- Устава Семинарии; 

- локальных актов Семинарии. 

1.2.  Организация образовательного процесса в Семинарии 

регламентируется учебными планами, календарными учебными графиками и 

расписаниями занятий для соответствующих направлений подготовки. 

1.3.  В Семинарии образовательный процесс организуется по 

периодам обучения – учебным годам (курсам) и семестрам (2 семестра на 

курсе). 

1.4.  Учебный год  в Религиозной организации - духовной 

образовательной организации высшего образования «Барнаульская духовная 

семинария Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви» (далее – 

Семинария) по очной форме обучения начинается 1 сентября. Семинария 

может перенести срок начала учебного года по очной форме обучения не 

более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения срок начала учебного 

года устанавливается семинарией. 

1.5.  Общая продолжительность каникул в течение учебного года, 

если иное не установлено федеральным государственным образовательным 

стандартом, составляет: 

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 

недель - не менее 7 недель и не более 10 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 

недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель. 

- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 

недель - не более 2 недель. 

1.6.  Учебные занятия включают в себя занятия лекционного типа, 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), групповые консультации и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателями.  
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1.7.  По образовательным программам формируется расписание 

учебных  занятий в соответствии  учебными планами, календарными 

учебными графиками.  

1.8.  Обучение по образовательным программам по очной форме 

обучения ведется по 6-ти дневной учебной недели с понедельника по 

субботу. Выходной день - воскресенье. 

1.9.  Для всех видов учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Между учебными 

занятиями перерыв не менее 5 минут. В расписании занятий 

предусматриваются перерывы для приема пищи и отдыха. 

1.10. Учебные аудиторные занятия начинаются с 9.00 часов. В связи с 

особенностями организации образовательного процесса в Семинарии время 

начала занятий может изменяться.  

 

2.  Ответственность и полномочия 

2.1. Ответственность за внесение изменений в «Режим занятий 

обучающихся» несет проректор по учебной работе, проректор по 

воспитательной работе. 

2.2.  Изменения и дополнения рассматриваются на Ученом совете и 

утверждаются ректором. 


