
 1 

 

«ПРИНЯТО» 

Ученый совет СГК 

имени Л.В. Собинова 

Протокол №  

«     »              20    г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

И.о. ректора СГК  

имени Л.В. Собинова 

Занорин А.Г. 

________________________ 

«_____»____________20__г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Саратовская государственная консерватория 

 имени Л.В. Собинова»  

 

Положение об организации учебного  процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Настоящее Положение разработано в целях наиболее оптимальной организации   учебного 

процесса  в  СГК имени Л.В. Собинова на основании нормативных документов и 

локальных актов в том числе 

 Закон «Об образовании» РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (с 

изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.  

 Под учебным    процессом    в   вузе      понимается целенаправленная совместная 

деятельность руководящего, профессорско-преподавательского   состава,  учебно-

вспомогательного,  административно - хозяйственного   персонала   и обучающихся,  по 

подготовке высококвалифицированных специалистов.  

  

1. Основные задачи учебного  процесса 

  

1. Подготовка  квалифицированных  специалистов  с  средним, высшим  и 

послевузовским  образованием.   

2. Удовлетворение  потребности  личности  в   интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии,  приобретении высшего образования, специальности и 

квалификации. 

3. Реализация в ходе учебного процесса компетентностного подхода освоения 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

4. Распространение правовых,  гуманитарных и педагогических  знаний, 

повышение общеобразовательного и культурного уровня. 

  

2. Организация учебного процесса 

  

Общие требования к организации учебного процесса: 

1. Учебный   процесс    основывается    на    государственных образовательных  

стандартах  высшего  и среднего профессионального образования и федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования 

по направлениям и специальностям,  примерных учебных планах,   примерных 

программах     дисциплин и требованиях к основным образовательным программам 

послевузовского профессионального образования.  

2. Образовательная деятельность в СГК имени Л.В. Собинова осуществляется на 

русском языке. 

3. СГК имени Л.В. Собинова самостоятелена в выборе системы оценок,  формы, 

уровней, порядка  проведения и периодичности аттестации обучающихся. 

4. Освоение    образовательных    программ     всех     видов профессионального   

образования   завершается   обязательной  государственной итоговой аттестацией 

выпускников. 
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Организация учебного процесса призвана обеспечивать: 

          1. Современный  научный  уровень   подготовки   специалистов, оптимальное 

соотношение теоретического и практического обучения. 

           2. Логически правильное,  научно и  методически  обоснованное соотношение и 

последовательность преподавания дисциплин, планомерность и ритмичность учебного 

процесса. 

            3. Органическое единство процесса обучения и воспитания. 

          4. Рациональное  сочетание  традиционных  методов  передачи и закрепления 

научной информации с новейшими достижениями педагогики. 

          5. Создание   необходимых    условий    для    педагогической деятельности  

профессорско-преподавательского  состава  и освоения студентами  профессиональных   

учебных   программ,   их   творческой самостоятельной работы. 

          

Основными   документами,    определяющими    содержание    и организацию 

учебного процесса в вузе, являются: рабочие учебные планы, учебно-методические 

комплексы дисциплин,  рабочие  программы учебных дисциплин. 

          1. Учебно-методический комплекс дисциплины и рабочая программа   учебной 

дисциплины    определяют       содержание, последовательность и время изучения 

разделов, тем учебной дисциплины. Они  разрабатываются  по  каждой  дисциплине  

учебного  плана с учетом специализации.  Их содержание является единым для всех  

форм  обучения (очной, очно-заочной).  Рабочая  программа  включает  в  себя 

пояснительную записку,  тематический  план  дисциплины,  программу  ее изучения, 

перечень основной и дополнительной литературы, методические рекомендации для 

педагогов и  студентов.  

          2. Учебно-методические комплексы дисциплин,  программы   учебных дисциплин    

разрабатываются    кафедрами,   проходят экспертизу в учебно-методическом управлении  

(методический отдел)   и утверждаются проректором по учебной работе консерватории. 

           3. Программы учебных дисциплин послевузовского образования разрабатываются 

кафедрами и утверждаются проректором по научной работе консерватории. 

          4. Основным условием организации  учебного  процесса  является его планирование, 

цель которого -    обеспечение полного и качественного  выполнения  рабочих  учебных  

планов   и   программ.  Базовыми элементами планирования являются:  

 годовой график учебного процесса (понедельная семестровая расстановка изучения 

дисциплин);  

 учебные планы по специальностям и направлениям;  

 расчет объема учебной нагрузки;  

 планирование рабочего и учебного времени для ППС и студентов;  

 аудиторный фонд. 

 Годовой график учебного процесса разрабатывается на основе  учебного  плана  и  

контролируется  учебным отделом. В нем определяются сроки теоретического обучения,  

экзаменационных сессий,   каникул,   учебной практики и т.п. 

 Учебные планы по специальностям разрабатываются деканами факультетов 

совместно с кафедрами консерватории и утверждаются на  каждый учебный год на 

Ученом совете СГК имени Л.В. Собинова. 

 Расчет объема учебной нагрузки  осуществляется кафедрами и проверяется учебным 

отделом на основании учебных планов, норм времени для расчета объема учебной работы 

и утверждается проректором по учебной работе.  

 Распределение запланированной учебной нагрузки между преподавателями 

осуществляется заведующими кафедрами. Индивидуальные планы ППС кафедр 

предоставляются в деканат за 2  месяца до начала учебного года для проверки и 

подготовки приказа об учебной нагрузки преподавателей по кафедрам консерватории.  
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В случае необходимости корректировка учебной нагрузки проводится зав. кафедрами в 

течение сентября текущего года и утверждается проректором по учебной работе. 

Аудиторный фонд консерватории является общим для всех факультетов и форм 

обучения. Контроль использования  аудиторного фонда проводится   учебным отделом в 

течение  учебного года.  

  Учебный отдел составляет расписание аудиторных занятий   на основании 

своевременно  предоставленной информации: 

  учебных планов и графиков учебного процесса по специальностям и направлениям 

подготовки;  

 индивидуальной нагрузки ППС (штатных, совместителей, почасовиков); 

 кафедральных сведений по преподавателям для составления расписания.   

            В расписании  должна  содержаться  полная  информация  о времени, месте и виде 

занятий  для  каждого  курса,  отдельных  его  потоков  и учебных  групп, индивидуальных 

занятий  с указанием изучаемых дисциплин  и преподавателей,  проводящих занятия. 

Расписания составляются на постоянной основе на каждый семестр учебного года 

и  утверждается проректором по учебной работе. 

Ответственность за обеспечение учебного процесса (аудиторной работы) лежит  на 

заведующих кафедрами и контролируется учебно-методическим управлением и деканами 

факультетов. 

В случае производственной необходимости по согласованию с проректором по 

учебной работе возможна корректировка расписания. 

           При     организации     учебного     процесса     необходимо руководствоваться 

следующими основными положениями: 

 учебный год по очной, очно-заочной  форме  обучения  начинается 1 сентября и 

делится  на  два семестра, каждый из которых включает межсессионную 

аттестацию и  зачетно-экзаменационную сессию (промежуточную аттестацию);  

 колличество экзаменов в учебном году не должно превышать 10, колличество 

зачетов в учебном году 12; 

 максимальный объем учебной нагрузки студента (бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) не  должен превышать  54  часов  в  неделю,  включая  все  виды  

аудиторной и внеаудиторной учебной работы;  

 объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения определен ФГОС 

ВО;  

 часы по физической культуре и факультативным дисциплинам не входят в 

еженедельную нагрузку;  

 освоение  студентами дисциплин по выбору и факультативов определяется на 

основании личных заявлений студентов в начале учебного года. 

  для   всех  видов  аудиторных  занятий  устанавливается академический  час 

продолжительностью 45  минут;  

Организация и проведение экзаменационной сессии (промежуточной аттестации). 

 

Расписание экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) составляется 

учебным отделом в строгом соответствии с учебным планом и утверждается проректором 

по учебной работе не позднее, чем за 10 дней до начала сессии. Даты проведения 

экзаменов устанавливаются с учетом одного -  двухдневного срока на подготовку 

студентов к экзамену. 

Все изменения в расписании сессий проходят согласования в учебном отделе с 

разрешения проректора по учебной работе. 

Экзамен разрешается проводить только в установленной расписанием аудитории. 
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Если необходимо изменить аудиторию, преподаватель обязан получить на это разрешение  

учебного отдела и поставить в известность директора института или декана факультета. 

По результатам экзаменов внесенных в расписание промежуточной аттестации 

студент имеет право в течении двух рабочих дней подать апелляцию на результат 

экзамена(зачета), которая должна быть рассмотрена до завершения промежуточной 

аттестации. 

             

Основными видами занятий и организационных форм обучения являются: 

 лекция;  

 практическое занятие;  

 семинар;  

 консультация;  

 индивидуальное занятие;  

 контрольная работа;  

 коллоквиум;  

 научно-исследовательская работа;  

 практика;  

 курсовая работа;  

 самостоятельная работа студентов;  

 выпускная квалификационная работа;  

 дипломный реферат; 

 В  вузе  ведется  следующая    учетная документация, необходимая для организации 

учебного процесса: 

  

       в учебном отделе 

 журнал успеваемости;  

 экзаменационная (зачетная) ведомость;  

 экзаменационный   (зачетный)  лист  для  индивидуальной  сдачи экзамена или 

зачета;  

 зачетная книжка студента;  

 учебная карточка студента;  

 журнал регистрации приказов;  

 личная карточка студента 

      на кафедрах 

 индивидуальные планы преподавателей;  

 журнал посещаемости. 

3. Программы обучения и учебные планы 

  

            На основании Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования, утвержденных Министерством образования и науки РФ и 

рекомендаций Учебно-методических объединений по специальностям консерватория 

самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

 учебные планы, по которым осуществляется подготовка студентов; 

 учебно-методические комплексы; 

 электронные учебно-методические комплексы. 
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Основная образовательная программа (ООП) вуза  по специальности представляет 

собой комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы 

реализации процесса обучения и воспитания. ООП разрабатывается на ФГОС ВО с учетом 

примерных учебных планов и примерных программ, рекомендуемых учебно-

методическими объединениями (УМО) по специальностям.  

             

Структура основной образовательной программы: 

 ФГОС ВО;  

 учебный план; 

 рабочие программы учебных дисциплин (учебно-методические комплексы) 

федерального и национально-регионального (вузовского) компонентов. Рабочие 

программы дисциплин по выбору могут меняться в течение всего срока реализации 

основной образовательной программы;   

 программы итоговой аттестации; 

 программы практик. 

Порядок утверждения и внесения изменений в учебный план. 

 

            1. Утверждение учебного плана.  

Учебные планы специальности разрабатываются институтом или факультетами, 

выпускающими кафедрами на  основе ФГОС  ВО, примерного  учебного плана,  

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации,     

согласуются с заведующими всех кафедр, обеспечивающими дисциплины учебного плана, 

проходят экспертизу в методическом отделе  учебно-методического управления, 

утверждаются на Ученом совете консерватории.   

Учебный  план  включает  график  учебного процесса и план учебного  процесса,  

содержащий  перечень  учебных  дисциплин,  время, период  и  логическую  

последовательность их изучения,  виды занятий и учебных практик, формы и сроки 

промежуточной и итоговой аттестации. Базовый учебный  план должен быть стабильным 

и рассчитанным на весь установленный срок обучения в вузе. 

 

2. Внесение изменений в учебный план. 

Внесение изменений в ранее принятый базовый учебный план, при необходимости, 

осуществляется решением   Ученого совета. При внесении изменений в учебные планы 

факультеты имеют право менять вариативный компонент учебного плана (НРК, СД, 

ФТД). Изменения должны быть согласованы с учебно-методическим управлением.  

 

3. Программы учебных дисциплин (учебно-методические комплексы, электронные 

учебно-методические комплексы) разрабатываются кафедрами СГК имени Л.В. Собинова, 

утверждаются на заседании кафедры, проходят экспертизу на соответствии ФГОС ВО в 

методическом отделе учебно-методического управления. Издаются  в редакционно-

издательском отделе консерватории после утверждения на ученом совете и (или) 

размещаются в сети. 

  

 

4. Контроль учебного процесса 

 

      Целью контроля учебного процесса в СГК имени Л.В. Собинова является: 

 установление соответствия   организации   учебного   процесса    требованиям 

директивных документов,  приказов и других нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность вуза; 
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 реализация учебных планов и программ учебных дисциплин;  

 совершенствование теоретического  и методического уровня проведения занятий;  

 совершенствование организации и проведения самостоятельной работы студентов;  

 совершенствование уровня материально-технического обеспечения учебных  

занятий и состояние учебно-материальной базы;  

 состояние учебной дисциплины на занятиях;  

 систематическое повышение качества  подготовки  специалистов,  уровня  знаний,  

умений и навыков студентов 

        Контроль  должен  быть  целенаправленным,   систематическим, объективным,  

действенным  и охватывать все стороны учебного процесса. Он должен  выявлять  

положительный  опыт  и  недостатки  в  учебной  и методической   работе,  сочетаться  с  

оказанием  практической  помощи кафедрам,  отделам и службам,  обеспечивая в 

конечном итоге  повышение качества учебного процесса. 

             

           Контроль качества образовательного процесса проводится в форме: 

 комплексных  и тематических проверок кафедр и факультетов; 

 участия   руководящего   состава   в заседаниях кафедр и совещаниях отделов; 

 рассмотрения  и  утверждения соответствующими структурами СГК имени Л.В. 

Собинова учебно-методической  документации  и  документации  по  организации 

учебного процесса; 

 контроля успеваемости и качества подготовки студентов; 

 проверок реализации расписания занятий, посещение аудиторных занятий, 

индивидуальной работы преподавателей и др.  

 систематические проверки остаточных знаний 

 

          Контроль в вузе осуществляется ректоратом, учебно-методическим управлением,  

деканами, заведующими кафедрами.  

        Лицам,  проводящим контроль,  не  разрешается  вмешиваться  в  работу 

преподавателя во время занятия или делать ему замечания. 

          Результаты контроля анализируются заведующим  кафедрой  и обсуждаются на 

заседании кафедры при необходимости на заседании ректората или постоянно 

действующего совещания при проректоре по учебной работе. 

           Контроль   успеваемости  и  качества  подготовки  студентов проводится с целью 

получения необходимой информации о  выполнении  ими учебного плана в соответствии 

с графиком  учебного  процесса,  установления  качества усвоения учебного материала,   

степени   достижения    поставленной    цели    обучения, стимулирования 

самостоятельной работы студентов. 

           Контроль  успеваемости  студентов   делится   на   текущий контроль, 

межсессионную, промежуточную и итоговую аттестации. 

 

5. Ответственность за организацию учебного процесса 

  

 Проректор по учебной работе: 

 осуществляет руководство организацией  учебно-методической работы в 

масштабах консерватории;  

 осуществляет контроль   организации учебной и учебно-методической работы 

факультетов, института и кафедр;  

 организует и координирует составление факультетами, кафедрами учебных планов 
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и основных образовательных программ;  

 контролирует распределение учебной нагрузки для составления оптимального 

штатного расписания профессорско-преподавательского состава;  

 осуществляет контроль  выполнения графика учебного процесса;  

 осуществляет контроль деятельности учебно-методического управления;  

 контролирует готовность аудиторного фонда к новому учебному году. 

Начальник учебно-методического управления: 

 контролирует составление учебных планов и формирование основных 

образовательных программ; 

 контролирует выполнение графика учебного процесса СГК имени Л.В. Собинова;  

 контролирует готовность к началу учебного года аудиторного фонда;  

 осуществляет контроль   выполнения преподавателями запланированного объема 

учебной, учебно-методической, организационно-методической и воспитательной 

работ;  

 осуществляет контроль   выполнения профессорско-преподавательским составом 

утвержденных расписаний учебных занятий, экзаменационных сессий и экзаменов 

итоговой государственной аттестации. 

Директор института и декан  факультета, контролируя и организуя учебный процесс в 

институте и на факультете, исполняет следующие обязанности: 

 руководит учебной работой; 

 возглавляет работу по созданию и реализации основных образовательных 

программ, учебных планов; 

  контролирует реализацию текущего расписания, расписания экзаменационных 

сессий и расписания итоговой государственной аттестации; 

 контролирует работу кафедр и преподавателей  в ходе  учебного процесса. 

 Заведующий кафедрой в учебном процессе является ответственным за реализацию 

основной образовательной программы по специальностям  и направлениям кафедры: 

 организация и проведение всех видов учебных занятий на кафедре по всем формам 

обучения;  

 распределение педагогической нагрузки и функциональных обязанностей между 

преподавателями кафедры;  

 реализация расписания преподавателями кафедры (осуществление замен в силу 

производственной необходимости). 

Профессорско-преподавательский состав обязан:  

 выполнять индивидуальные планы работы и отчитываться об их выполнении 

каждый семестр; 

 обеспечивать целостность учебно-воспитательного процесса, его высокую 

эффективность и гуманистическую направленность; 

 формировать у студентов профессиональные качества по избранному направлению 

подготовки (специальности); 

 развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности; 

 проводить занятия со студентами в соответствии с расписанием занятий. 

Изменение расписания занятий своевременно согласовывать с проректором по 

учебной работе, заведующим кафедрой, учебным отделом и извещать студентов о 
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таких изменениях; 

 вести учет посещаемости студентами лекций, семинаров, индивидуальных занятий, 

выполнения заданий, курсовых и контрольных работ;  

 ставить в известность директора, декана и заведующего кафедрой о всех случаях 

нарушения студентами учебной дисциплины; 

 участвовать в проведении межсессионной и текущей успеваемости студентов; 

 своевременно оповещать заведующего кафедрой и учебный отдел о невозможности 

по уважительным причинам выполнить работу, предусмотренную 

индивидуальным планом или расписанием учебных занятий. 

Начальник учебного отдела обязан: 

 контролировать соответствие расписания учебных занятий учебным планам, а 

также нормативным документам организации учебного процесса;  

 контролировать равномерное и своевременное планирование лекционных, 

семинарских  и индивидуальных занятий в течение семестра;  

 совместно с начальником учебно-методического управления подготавливать 

проекты приказов по организации учебного процесса на протяжении учебного 

года; 

 контролировать выполнение преподавателями учебной аудиторной нагрузки;  

 распределять аудиторный фонд в соответствии с расписанием и с учетом 

наполняемости групп, оснащенности и специализации кабинетов. 

Все структурные подразделения и сотрудники консерватории участвуют в 

организации учебного процесса в СГК имени Л.В. Собинова в пределах полномочий 

определенных должностными инструкциями, на основании Положений о структурных 

подразделениях и номенклатурой дел.  

 

6. Обязанности студентов 

 

Студенты консерватории: 

 студенты обязаны в установленные учебными планами сроки освоить 

профессиональную образовательную программу; 

 студенты обязаны выполнять требования, предъявляемые к ним сотрудниками 

администрации консерватории и профессорско-преподавательским составом; 

 студенты должны занять свои места в аудитории до начала очередного занятия, 

соблюдать в ходе занятий учебную дисциплину, бережно относиться к мебели и 

оборудованию в учебном корпусе, полученной в библиотеке литературе; 

 студентам запрещается: находиться в аудиториях в верхней одежде; принимать 

пищу во время занятий; ходить по аудитории во время занятий, выходить из нее 

без разрешения преподавателя; вести разговоры, мешающие проведению занятий; 

 по всем вопросам организации учебного процесса и качества преподавания 

студенты могут обращаться к директору института, декану факультета и старшим 

лаборантам факультетов; 

 студент обязан посещать занятия, включенные в учебное расписание. 

Факультативные занятия студент посещает по желанию; 

 уважительные причины пропуска обязательных учебных занятий (болезнь, 

семейные обстоятельства, вызов в военкомат, следственные органы и т.п.) должны 

быть подтверждены документально. Если студент не представляет документов, 

подтверждающих уважительную причину пропуска занятий, то независимо от его 

объяснений причина пропусков считается неуважительной. В случае болезни 
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студент представляет в деканат медицинскую справку установленного образца, 

выданную медицинским учреждением по месту жительства; 

  за пропуски занятий без уважительных причин к студенту могут быть применены 

дисциплинарные и административные меры воздействия.  

 в исключительных случаях студенту может быть установлен индивидуальный 

график обучения на основании его заявления, при положительном заключении  

кафедры и с сохранением неизменным срока окончания семестра. Заявление с 

резолюцией директора/декана хранится в личном деле студента. 

7.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса является необходимым 

условием для качественной подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями учебных планов и программ. Учебно-материальная база 

представляет комплекс материальных и технических средств, включающих 

учебные и учебно-вспомогательные помещения, спортивные сооружения, 

музыкальное оборудование, специальную технику, технические средства обучения, 

транспортные средства и т.п.  

2. Количество аудиторий и учебных кабинетов, необходимых для обеспечения 

нормального учебного процесса в СГК имени Л.В. Собинова, определяется 

количеством студентов, академических групп, формой организации 

индивидуальных занятий и самостоятельной подготовки, обучающихся по 

соответствующей дисциплине, а также потребностью в помещениях для 

проведения специальных видов занятий и т.д.  

3. Учебники и учебные пособия приобретаются библиотекой СГК имени Л.В. 

Собинова в количестве, необходимом для обеспечения академических групп 

студентов при подготовке их к занятиям по соответствующим дисциплинам.  

4. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы должно осуществляться 

в органическом единстве и взаимодействии с организацией учебного процесса.  
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