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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Настоящее Положение «О режиме занятий обучающихся» (далее – Положение) является локальным нормативным актом Комратского государственного университета
(далее – КГУ), определяющим режим занятий обучающихся в КГУ и обязательно для
каждого обучающегося в КГУ с момента зачисления на обучение.
2. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся всех форм обучения (очной, заочной).
3. Положение является обязательным для администрации КГУ, работников и обучающихся.
4. Положение входит в состав документации, обеспечивающей функционирование системы менеджмента качества.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 Кодекса Республики Молдова «Об образовании» №152 от 17.07.2014г.;
 Постановления Правительства Республики Молдова №199 от 13.03.2013г. «Об утверждении номенклатуры научных специальностей»;
 Положения «Об организации II цикла высшего образования - магистратура», утвержденного Постановлением Правительства Республики Молдова №464 от
28.07.2015г.;
 Положения «Об организации обучения в высшем образовании на базе Национальной Системы Учебных Кредитов», утвержденного приказом Министерства просвещения №1046 от 29.10.2015г.;
 «Рамочного плана высшего образования - I цикл - лиценциатура, II цикл - магистратура, интегрированное образование, III цикл - докторантура», утвержденного
приказом Министерства просвещения №1045 от 29.10.2015г.;
 «Рамочной рекомендации по разработке институционального положения об организации оценки деятельности по обучению студентов», утвержденного приказом
Министерства просвещения Республики Молдова №881 от 18.12.2009г.;
 Инструктивно-методического письма Министерства просвещения Республики
Молдова №03/14-1192 от 16.12.2015г. «О шкале оценок ECTS»;
 Устава (Хартии) Комратского государственного университета.
 Локальные нормативные акты КГУ
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ЗЕТ – зачетные единицы трудоемкости;
ОМКиУП – Отдел менеджмента качества и учебного процесса;
УР – учебная работа;
УКПО – управление кадрово-правового обеспечения и управления имущественным
комплексом.
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам различных уровней и (или) направленностей
или по соответствующему виду образования регламентируется учебными планами и
локальными актами КГУ, разработанными в соответствии с действующим законодательством в области образования и осуществляется в соответствии с календарными
графиками учебного процесса.
2. Календарные графики учебного процесса в КГУ по основным образовательным программам подготовки специалистов и магистров очной и заочной форм обучения на
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учебный год утверждаются ректором КГУ, пройдя предварительное согласование с
деканами факультетов и начальником ОМКиУП.
3. Учебный год в КГУ для обучающихся по очной и заочной формам обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному направлению подготовки (специальности). Сенат КГУ вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем на два месяца.
4. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля результатов учебы. Для студентов
всех форм обучения в учебном году устанавливаются каникулы. Сроки начала и
окончания учебного года для студентов устанавливаются учебным планом.
5. Для студентов очной формы обучения учебными днями являются пять дней недели,
кроме субботы и воскресенья, кроме сессионных периодов и переносов в связи с государственными праздниками.
6. Срок получения образования, включая каникулы, независимо от применяемых
образовательных технологий, на очной форме составляет 3-4 года в зависимости от
количества кредитов и специальности по I Циклу.
7. Срок получения образования, реализуемой по I Циклу в заочной форме обучения,
независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме
обучения.
8. Срок получения образования по программе по II Цикла - магистратуры по
направлению подготовки в очной форме обучения, независимо от применяемых
образовательных технологий, составляет и 1,5-2 года в зависимости от количества
кредитов по специальности.
9. Срок получения образования по программе магистратуры реализуемой заочной форме
обучения, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается
не менее чем на 6 месяце по сравнению со сроком получения образования по очной
форме обучения.
10. Объем образовательных программ при очно-заочной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, определяются образовательной организацией самостоятельно и
прописываются в учебных планах, утверждаемых Сенатом КГУ.
11. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 90 минут.
12. Учебные занятия в КГУ проводятся в виде лекций, семинаров, практических занятий,
лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов, практик и научно-исследовательской работы студентов, курсового проектирования (курсовой работы). КГУ может устанавливать другие виды учебных занятий, в том числе с использованием дистанционных технологий.
13. Для проведения учебных занятий формируются студенческие группы, состав которых
устанавливается приказом ректора, но не более чем 25 человек. При численности
групп более 20 студентов для проведения лабораторных работ группа делится на подгруппы. Деление на подгруппы может быть осуществлено также с учетом особенностей специальности.
14. Обучение студентов осуществляется в учебных помещениях КГУ, а также на базовых
кафедрах.
15. Порядок организации и проведения занятий по дисциплине «Физическая культура»
определяется локальным актом КГУ.
16. Запрещается использование и проведение антигуманных, а также опасных для жизни
или здоровья обучающихся методов обучения.
17. Все виды аудиторных занятий и контроль знаний обучающихся проводятся в соответствии с расписаниями занятий и экзаменов, утвержденными проректором по учебной
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работе. Расписание занятий размещается в открытом доступе на сайте и на информационных стендах КГУ.
18. В случае переноса или замены занятий руководители структурных подразделений, ответственных за реализацию образовательной программы, организуют 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.
19. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий осуществляется ОМКиУП,
факультетами.
20. Для студентов заочной формы обучения два раза в учебном году проводятся экзаменационные сессии (осенняя и весенняя). Для студентов первого курса заочной формы
обучения возможно провидение трех сессий: установочной (в начале учебного года),
осенней и весенней экзаменационных сессий.
21. В КГУ содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов определяются
адаптированными образовательными программами.
22. Обучение может осуществляться как в общих группах, так и по индивидуальным программам. Срок обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному учебному плану на I Цикле может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год, в магистратуре на полгода.
23. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть установлена с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть предоставлено дополнительное время
для подготовки ответа на зачете или экзамене.
24. В случае необходимости, при обращении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в деканат/дирекцию, им может быть оказано содействие в определении мест прохождения учебных с учетом ограничений возможности здоровья.
25. В КГУ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, может быть разработан индивидуальный учебный план с индивидуальным
графиком посещения занятий, в котором предусмотрены различные варианты проведения занятий: в университете (в академической группе) и индивидуально с использованием дистанционных образовательных технологий.
26. При прохождении всех видов практик обучающиеся подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка организации – базы практики.
27. Обучение студентов осуществляется по установленному графику распределения аудиторных часов (Приложение 1).
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