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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Положение об организации учебного процесса (далее Положение) определяет порядок
планирования, организации и контроля процесса обучения в Университете мировых
цивилизаций имени В.В. Жириновского (далее – Университет).
1.2 Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с нормативными
правовыми актами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
- Устав Автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет
мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского»;
1.3 Положение предназначено для введения единых требований к организации учебного
процесса по всем формам обучения и уровням образования и применяется всеми структурными
подразделениями и работниками Университета, обеспечивающими учебный процесс, а также
обучающимися – в части их касающейся.
Требования данного Положения обязательны для всех структурных подразделений и
сотрудников Университета, участвующих в организации учебного процесса.
1.4 Университет осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией
на образовательную деятельность.
Реализуемые уровни образования:
- Высшее образование:
бакалавриат
магистратура
Реализуемые формы обучения:
- очная
- очно-заочная
- заочная
Язык, на котором осуществляется образование (обучение):
- русский.
Преподавание отдельных дисциплин (модулей), курсов, в том числе связанных с
изучением иностранных языков, а также реализация отдельных форм контактной работы
обучающихся с преподавателем (занятия лекционного типа, занятия семинарского типа и т.д.) и
форм самостоятельной работы обучающихся в Университете может осуществляться на
иностранных языках.
1.5 Формы получения образования и формы обучения устанавливаются федеральными
государственными образовательными стандартами. Допускается сочетание различных форм
обучения, установленных образовательным стандартом.
1.6 Обучение в форме самообразования осуществляется с правом последующего
прохождения промежуточной и итоговой аттестации в Университете.
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1.6.1 Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования (если
стандартом допускается получение высшего образования по соответствующей образовательной
программе в форме самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, могут быть зачислены в качестве
экстернов для прохождения промежуточной и итоговой аттестации в Университет по
соответствующей образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию.
1.6.2 После зачисления экстерна в срок не позднее 1 месяца с даты зачисления
утверждается индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение им
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Условия и порядок зачисления экстернов в Университет, сроки прохождения ими
промежуточной и государственной итоговой аттестации устанавливается Положением об
условиях и порядке зачисления экстернов в АНО ВО «УМЦ».
1.7 Получение высшего образования осуществляется в сроки, установленные
образовательным стандартом, вне зависимости от используемых образовательных технологий.
1.7.1 В срок получения образования по образовательной программе не включается время
нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, а
также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в
случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение.
1.8 Учебный процесс осуществляется на основании разработанных и утвержденных в
установленном порядке образовательных программ.
1.9 Участниками учебного процесса являются студенты, магистранты (далее вместе –
обучающиеся), структурные подразделения, организующие их учебную деятельность, и
функциональные подразделения, обеспечивающие учебный процесс или его отдельные
компоненты.
1.10 Организация учебного процесса призвана обеспечить создание необходимых условий
педагогической деятельности педагогических работников,
относящихся к числу НПР (далее - НПР), создавая обучающимся условия для достижения
планируемых результатов освоения образовательных программ в установленные сроки.
1.11 Порядок организации ученого процесса в Университете определяет Ученый совет
Университета, текущее руководство осуществляет ректорат, возглавляемый ректором.
Организатором и руководителем учебного процесса является Первый проректор.
1.12 В структуру управления учебным процессом входят: управление организации
учебного процесса, управление информационного развития и цифровой трансформации,
управление научной политики и организации научных исследований, научно-образовательный
центр дополнительного профессионального образования, институтов, деканаты институтов и
факультетов, кафедры Университета.
1.13 Организация учебного процесса по образовательным программам при сочетании
форм обучения, при ускоренном обучении осуществляется в порядке, определяемом
соответствующими локальными нормативными актами Университета.
1.14 Особенности организации ученого процесса с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий регламентируется соответствующим локальным
нормативным актом.
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1.15 Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья регламентируется соответствующим локальным нормативным актом.
1.16 Особенности организации учебного процесса по дополнительным профессиональным
программам регламентируются соответствующим локальным нормативным актом.
1.17 Основными документами, регламентирующими учебный процесс в Университете,
являются:
- учебные планы реализуемых образовательных программ;
- расписание учебных занятий и экзаменационных сессий;
- расписание проведения текущих и предэкзаменационных консультаций;
- расписание работы государственных экзаменационных комиссий;
- локальные акты, приказы и распоряжения по всем видам учебной работы.
1.18 Информирование обучающихся и НПР о содержании локальных нормативных актов
Университета по вопросам организации учебного процесса, затрагивающих права и
обязанности указанных лиц, а также изменения и дополнения в них, осуществляется путем
публикации данных актов на сайте Университета (http://www.imc-i.ru/). Обучающиеся и НПР
обязаны знакомиться с размещенными в установленном порядке на официальном сайте
Университета локальными нормативными актами, касающимися их статуса и регулирующими
их права и обязанности.
2. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
2.1 Основным условием организации учебного процесса является его планирование, цель
которого – обеспечение полного и качественного выполнения учебных планов и программ.
Планирование учебной деятельности производится на учебный год.
2.2 Планирование учебного процесса осуществляется проректором по качеству
образования и внутреннему контролю - руководителем управления организации учебного
процесса (далее - УОУП) совместно с институтами, факультетами, кафедрами и другими
структурными подразделениями Университета, осуществляющими образовательную
деятельность, под руководством Первого проректора.
2.3 Базовыми элементами планирования являются:
- график учебного процесса;
- учебные планы по всем формам обучения и уровням образования (далее УП);
- плановый контингент обучающихся;
- научно педагогический состав;
- аудиторный фонд;
- расписание.
2.31. Календарный учебных график определяет сроки теоретического обучения,
экзаменационных сессий, каникул, всех видов практик, проведения государственной итоговой
аттестации, научно-исследовательской работы обучающихся и т.п.
2.3.2 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.
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2.3.3 Плановый контингент обучающихся представляет собой распределение численности
обучающихся по группам, подгруппам и потокам по каждой образовательной программе с
учетом форм и сроков обучения.
2.3.4 Научно педагогический состав, в части количества ставок, ежегодно обновляется,
исходя из расчета объема учебной нагрузки.
2.3.5 Аудиторный фонд – совокупность аудиторий Университета, предназначенных для
учебной деятельности.
2.4 Завершающим элементом планирования учебного процесса является расписание.
3. ТРЕБОВАНИЕ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Формы и сроки обучения по каждому направлению определяются образовательной
программой.
3.2 Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
Университетом в соответствии с ФГОС. Порядок разработки образовательной программы
определяется в соответствии с Положением об организации работ по разработке
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
магистратуры.
3.3 Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность
обучения по программе бакалавриата, магистратуры, учитывающей особенности их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Содержание образовательной программы и условия организации обучения для инвалидов
определяются, в том числе, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся.
3.4 К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие образование не ниже
среднего общего.
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование
любого уровня.
3.5 Формы обучения по образовательным программам, реализуемым в Университете,
устанавливаются в соответствии с требованиями ФГОС.
3.6 Университет обеспечивает осуществление образовательной деятельности в
соответствии с установленными в образовательных программах:
- планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями
выпускников, установленными ФГОС ВО;
- планируемым результатам обучения по каждой дисциплине (модулю), иному
компоненту, в том числе практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
3.7 При реализации образовательных программ Университет обеспечивает обучающимся
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин
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(модулей), а также одновременного получения нескольких квалификаций в порядке,
установленном локальным актом Университета.
3.8 Трудоемкость образовательной программы (ее части) в ЗЕ характеризует объем
образовательной программы (ее части). Объем части образовательной программ должен
составлять целое число ЗЕ. Объем образовательной программы устанавливается ФГОС.
В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются факультативные
дисциплины (модули).
3.9 При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном
обучении, годовой объем образовательной программы рассчитывается без учета объема
дисциплин (модулей), в том числе практик, по которым результаты обучения были зачтены, не
может превышать объема, установленного ФГОС.
3.10 Для каждой образовательной программы, реализуемой в Университете, в
соответствии с требованиями ФГОС, на основе которого она разработана, величина ЗЕ равна
ЗЕ, указанной в нормативных документах. Установленная величина ЗЕ является единой в
рамках учебного плана.
Если иное не установлено соответствующим ФГОС, то в Университете величина одной ЗЕ
устанавливается локальным нормативным актом.
3.11 При реализации образовательных программ Университет использует понятие
академического часа, продолжительность которого устанавливается локальным нормативным
актом.
3.12 Сроки получения высшего образования по образовательной программе по различным
формам обучения при ускоренном обучении, а также срок получения высшего образования по
образовательной программе инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается ФГОС.
Получение высшего образования по образовательной программе осуществляется в
указанные сроки вне зависимости от используемых Университетом образовательных
технологий.
3.13 Образовательный процесс по образовательным программам организуется по
периодам обучения – учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в
рамках курсов (семестрам) (далее – периоды обучения в рамках курсов). Продолжительность
курса включает время обучения и время каникул и не может превышать 366 календарных дней.
В Университете в рамках каждого курса выделяется 2 семестра.
3.14 Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Университет может
перенести срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца.
По очно-заочной и заочной формам обучения срок начала учебного года устанавливается
локальным нормативным актом Университета.
3.15 Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не
установлено ФГОС, составляет:
- при продолжительности обучения в течение учебного года более 300 календарных дней
– не менее 49 календарных дней и не более 70 календарных дней;
- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 100 календарных
дней и не более 300 календарных дней – не менее 21 календарного дня и не более 49
календарных дней;
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- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 100 календарных дней
– не более 14 календарных дней.
3.16 Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в
нерабочие праздничные дни не проводится.
3.17 При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе
Университет обеспечивает:
- реализацию дисциплин (модулей) (включая проведение текущего контроля
успеваемости);
- проведение практик;
- проведение промежуточной аттестации обучающихся;
- проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
3.18 Образовательная деятельность по образовательной программе может проводиться:
- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками Университета
и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации образовательных программ на
иных условиях (далее – контактная работа), объем которой определяется в соответствии с
ФГОС и образовательной программой;
- в форме самостоятельной работы обучающихся;
- в иных формах, установленных организацией, в том числе при проведении практики.
3.19 Контактная работа включает в себя:
- занятия лекционного типа и (или) занятия семинарского типа (практические занятия,
практикумы, лабораторные работы), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную
работу обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми
Университетом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе
индивидуальные консультации);
- иные занятия, предусматривающие групповую или индивидуальную работу
обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми Университетом
к реализации образовательных программ на иных условиях;
- иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими работниками
Университетом и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на
иных условиях, в том числе при проведении практики, промежуточной аттестации
обучающихся, итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
3.20 Университет в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до
начала периода обучения по образовательной программе формирует расписание учебных
занятий на соответствующий период обучения.
При составлении расписания учебных занятий, проводимых в форме контактной работы,
исключаются нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их
непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями.
А также в полном объеме реализовывалось право на отдых и питание.
Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы определяется
локальным нормативным актом Университета, но не может превышать 90 минут с перерывами
не менее 5 минут.
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Продолжительность занятий в форме практической подготовки устанавливается
Университетом.
3.21 По завершении второго курса обучения по программам бакалавриата, а также по
решению Университета в иные сроки в период освоения образовательной программы
Университет имеет право предоставить обучающимся возможность перевода на обучение по
другой образовательной программе, реализуемой организацией, на конкурсной основе в
порядке, установленном локальным нормативным актом Университета.
3.22 Обучающийся, который имеет среднее профессиональной, высшее или
дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по образовательной программе
среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в
более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
образовательной программе разработанной Университетом в соответствии с ФГОС, по личному
заявлению и решению Ученого совета Университета осваивает ее по индивидуальному
учебному плану при ускоренном обучении.
3.23 При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по
образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся
при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения
образовательной программы.
3.24 Университет осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию обучающихся.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
дисциплины (модуля), иного компонента, в том числе практики образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
3.25 Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок проведения, а также
порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются в соответствии с
Положением об организации текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной
аттестации, принятым в Университете.
3.26 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный ученый план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется в соответствии с
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников.
3.27 Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию,
выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квалификации.
Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию или
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным
из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
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3.30 Обучающимся по образовательным программам после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации предоставляются по их заявлению каникулы, в
пределах срока освоения соответствующей образовательной программы, по окончании которых
производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.
3.31 Документ об образовании или документ об образовании и о квалификации,
предоставленный при поступлении в Университет, выдается из личного дела лицу,
окончившему обучение в Университете, выбывшему до окончания обучения из Университета, а
также по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная Университетом копия
документа об образовании.
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