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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О режиме занятий обучающихся 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки» при 

освоении образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, программ аспирантуры, программ 

ассистентуры-стажировки. 

1.2. Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Минкультуры России от 09.06.2020 N 609 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

ассистентуры-стажировки»; 

 Иные нормативные документы; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки» (далее – Консерватория); 

 Локальные нормативные акты Консерватории. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В ФОРМЕ 

КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Учебные занятия в форме контактной работы в Консерватории 

проводятся в соответствии с расписанием занятий. 

2.2. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

2.3. Учебные занятия в форме контактной работы могут проводиться 

продолжительностью: 

 1 академический час;  

 1,5 академических часа; 

 2 академических часа. 

2.4. Между учебными занятиями предусматривается перерыв не менее 

5 минут. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В ФОРМЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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3.1. Учебные занятия в форме самостоятельной работы организуются 

обучающимися самостоятельно. 

3.2. При организации учебных занятий в форме самостоятельной 

работы может быть использована материально-техническая база Консерватории. 

3.3. Материально-техническая база Консерватории может быть 

использована в соответствии с режимом работы Консерватории и (или) структурных 

подразделений Консерватории. 
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