1 Общие положения
1.1
Настоящее
Положение
определяет
продолжительность,
периодичность и условия проведения учебных занятий, практика,
аттестационных испытаний и каникул, регламентирует объем учебной
нагрузки, режим занятий и отдыха обучающихся по образовательной
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и по
программе ординатуры
Федерального государственного бюджетного
учреждения ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
документами:
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
«Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»
(адъюнктуре), утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 ноября 2013 № 1259;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре (30.06.01 - «Фундаментальная медицина»);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
ординатуры", утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1258.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)"
Устав Института;
локальными нормативными актами Института в области образования
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и
программе ординатуры.
бюджетного учреждения ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА
России.
1.3 Режим занятий обучающихся по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры) и по
программе ординатуры (далее - программа ординатуры)
Федерального
государственного бюджетного учреждения ФГБУ «ГНЦ Институт
иммунологии» ФМБА России (далее Институт) регламентируется
календарным графиком учебного процесса, утверждаемым директором или
заместителем директора.

2 Режим занятий обучающихся
2.1 Учебный год в Институте по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программе
ординатуры (очная форма обучения) обучения начинается 1 сентября,
делится на 2 семестра и заканчивается согласно рабочему учебному плану.
Институт вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем на
два месяца. По заочной форме обучения срок начала учебного года
устанавливается Институтов самостоятельно.
2.2
Учебный год в Институте по образовательной программе
ординатуры (далее программа ординатуры) обучения начинается 1 сентября.
2.3
Объем программ аспирантуры и
программы ординатуры,
реализуемой за один учебный год, не включая объем факультативных
дисциплин (модулей), при очной форме обучения составляет 60 зачетных
единиц (зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при
продолжительности академического часа 45 минут)) и не должен превышать
54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
2.4 Учебные занятия по программам аспирантуры и программе
ординатуры проводятся в виде лекций, консультаций, научно-практических
занятий, семинаров, , научно-исследовательской работы, практики,
выполнения выпускной квалификационной работы. Институт может
устанавливать другие виды учебных занятий.
2.5 Все виды аудиторных занятий и контроль знаний обучающихся
проводятся в соответствии с расписаниями занятий и аттестаций
утвержденными директором
Института или заместителем директора.
Расписание занятий и промежуточных аттестаций доводятся до сведения
всех обучающихся и размещаются в открытом доступе на информационном
стенде и на сайте Института не позднее, чем за 5 дней до начала занятий.
2.7 В случае переноса или замены занятий отдел аспирантуры и
ординатуры организует 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.
2.8 При обучении учитываются действующие нормы и требования
Трудового кодекса Российской Федерации: - выходные дни – суббота,
воскресенье, праздничные дни; - перерыв на обед – не менее 30 минут;
2.9 Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает в
себя, как правило, два академических часа. Перерыв между занятиями
составляет не менее 10 минут. После двух пар устанавливается перерыв 30
минут.
2.10 При прохождении практики обучающиеся подчиняются правилам
внутреннего трудового распорядка отделения Института - базы практики.
2.11 При проведении Государственной аттестации не позднее, чем за 30
дней до первого государственного аттестационного испытания приказом
директора Института или заместителя директора
устанавливается

расписание государственных аттестационных испытаний, где указываются
даты, время, место проведения и вид государственных аттестационных
испытаний и предэкзаменационных консультаций. Для программы
аспирантуры перерыв между Государственным экзаменом и Защитой
научно- квалификационной работы должен составлять не менее 7
календарных дней.
2.12 В учебном году устанавливаются каникулы продолжительностью не
менее 6 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. Сроки
зимних и летних каникул устанавливаются в соответствии с календарным
графиком учебного процесса. После завершения Государственной итоговой
аттестации, обучающемуся предоставляются каникулы по его личному
заявлению.

