


1. Настоящий режим занятий обучающихся в Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт стоматологии 

последипломного образования» (далее соответственно – ЧОУ «СПб ИНСТОМ», режим занятий 

обучающихся) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры»; Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по специальностям (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

Уставом ЧОУ «СПб ИНСТОМ»; правилами внутреннего распорядка обучающихся в ЧОУ «СПб 

ИНСТОМ». 

2. Режим занятий обучающихся регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписаниями занятий по каждой конкретной образовательной программе, которые 

утверждаются ректором ЧОУ «СПб ИНСТОМ». 

3. Учебный год в ЧОУ «СПб ИНСТОМ» для обучающихся по очной и очно-заочной 

формам обучения начинается 01 сентября и заканчивается в соответствии с календарным учебным 

графиком для каждой конкретной образовательной программы. Начало нового учебного года 

утверждается приказом ректора ЧОУ «СПб ИНСТОМ». 

4. Календарный учебный график содержит информацию о продолжительности каждого 

семестра в неделях, нумерации недель с датами, количестве недель теоретического обучения, 

экзаменационной сессии, практики, итоговой аттестации и каникул. 

5. ЧОУ «СПб ИНСТОМ» может перенести срок начала учебного года по очной и очно-

заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. Перенос срока начала нового учебного года 

утверждается приказом ректора ЧОУ «СПб ИНСТОМ». По другим формам обучения, а также при 

сочетании различных форм обучения срок начала учебного года устанавливается приказом 

ректора ЧОУ «СПб ИНСТОМ».   

6. Учебный год состоит из 2 семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренным учебным планом видом аттестации. 

7. Срок получения образования по программе ординатуры включает в себя период каникул, 

следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

8. Учебные занятия в ЧОУ «СПб ИНСТОМ» проводятся в виде лекций, семинаров, 

консультаций, практических занятий и производственной (клинической) практики. ЧОУ «СПб 

ИНСТОМ» может устанавливать другие виды учебных занятий. 

9. Учебные занятия проводятся по расписанию или в соответствии с индивидуальным 

планом. 

10. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 минут. После 

каждого академического часа занятий предусматривается перерыв продолжительностью 10 минут. 

После первой пары занятий предусматривается перерыв продолжительностью 20 минут. После 

второй пары занятий предусматривается перерыв на питание продолжительностью 40 минут. 

11. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

12. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 

образовательной программы высшего образования – программы ординатуры устанавливается 

Федеральным государственным образовательным стандартом по конкретной специальности. 

13. Расписание учебных занятий составляется на каждый семестр в соответствии с 

утвержденными учебными планами и календарными учебными графиками следующим образом: 

 

2-х часовые занятия 

1 10:00 – 11:40 

2 12:00 – 13:40 

3 14:20 – 16:00 

14. Для проведения занятий по индивидуальному учебному плану составляется отдельное 

расписание. 

15. Свободное посещение обучающимися учебных занятий в ЧОУ «СПб ИНСТОМ» не 

допускается. 


