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Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в духовной образовательной 

религиозной организации высшего образования «Дагестанский исламский университет 
имени Шейха Мухаммад-Арифа» (далее-Университет) разработано на основании:

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03  «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» от 19.12.2013г. №1367;

• Образовательного стандарта высшего религиозного образования, утвержденного 
Централизованной исламской религиозной организацией «Муфтият Республики 
Дагестан» (далее-ОС ВИО);

• Устава духовной образовательной религиозной организации высшего образования 
«Дагестанский исламский университет имени Ш ейха Мухаммад-Арифа».

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 
процесса в Университете и обязателен для исполнения всеми обучающимися и 
работниками Университета, участвующими и обеспечивающими реализацию 
образовательного процесса в Университете.

1.2 Режим занятий обучающихся, самостоятельная работа обучающихся, отдых 
обучающихся определяются настоящим Положением, рабочими планами специальностей, 
реализуемых в Университете, расписаниями занятий и зачетно-экзаменационных сессий и 
обеспечивают надлежащее качество обучения.

2. Режим занятий, обучающихся по образовательным программам высшего 
религиозного образования

2.1 Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на 
учебные годы (курсы). В Университете используется семестровая организация 
образовательного процесса.

2.2 Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Университет 
может перенести срок начала учебного года по очным формам обучения не более чем на 2 
месяца. Сроки начала учебного года утверждаются рабочими учебными планами 
реализуемых специализаций (календарный учебный график).

2.3 В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 
менее 7 недель в том числе не менее 2 недель в зимний период. По заявлению обучающегося 
ему предоставляются каникулы после прохождения итоговой аттестации. Срок получения 
высшего образования по образовательной программе высшего религиозного исламского 
образования включает в себя период каникул, следующий за прохождением итоговой 
аттестации (вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся).

2.4 Образовательный процесс по образовательным программам организуется по 
периодам обучения:

• учебным годам (курсам);



• периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе семестрам (2 семестра 

в рамках курса) или триместрам;

• периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего 
религиозного образования по образовательной программе.
2.5 Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения 

модулей осуществляется по решению Университета и утверждается рабочими учебными 
планами образовательных программ.

2.6 Университет до начала периода обучения по образовательной программе 
формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным 
учебным графиком.

2.7 По образовательным программам могут проводиться учебные занятия 
следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего 
контроля успеваемости:

• лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 
учебной информации преподавателем, обучающимся (далее - занятия лекционного 
типа);

• семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы 
и иные аналогичные занятия (далее вместе -  занятия семинарского типа);

• курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или нескольким 
дисциплинам (модулям);

• групповые консультации;
• индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство 
практикой);

• самостоятельная работа обучающихся.
2.8. Учебные занятия в Университете начинаются в 08:00.
2.9. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час составляет 45 

минут. Одно занятие включает, как правило, два академических часа. Перерыв между 
учебными занятиями составляет 5-15 минут.

2.10.В середине учебного дня (после 3 пары) проводится перерыв 
продолжительностью 20-30 минут.

2.11. В пятницу перерыв после 2 пары составляет 1час и 45минут.
2.12. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
по освоению образовательной программы высшего религиозного исламского образования.

2.13. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 
образовательной программы в очной форме устанавливается реализуемым 
образовательным стандартом по конкретной специальности высшего религиозного 
образования и Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего религиозного исламского 
образования в Университете.

2.14.Учебные занятия в Университете начинаются в 08:00.
2.15. Учебные занятия проводятся по графику шестидневной недели.


