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«Социально-правовой институт экономической безопасности»
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« / Л

>

09

2016г.
г. Д омодедово

По основной деятельности

Об утверждении режима занятий обучающихся
В соответствии с частью 2 статьи 30 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 2 7 3
«Об образовании в Российской Ф едерации» и в целях
повыш ения
качества
образовательного процесса и соверш енствования его организации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У твердить

режим

занятий

обучающихся

образовательной организации высшего
институт экономической безопасности».
2.

Автономной

образования

некоммерческой

«Социально-правовой

Контроль за исполнением настоящ его приказа возложить на начальника учебно
методического отдела Лупильцеву М.А.

Приложение: Режим занятий i

Ректор

м.п.

В.Н. Гуляев

П риложение к приказу от «

Режим занятий обучающихся
Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования
«Социально - правовой институт экономической безопасности»
1.

Режим занятий, обучаю щ ихся автономной негосударственной

образовательной организации высш его образования «С оциально - правовой институт
экономической безопасности» (далее - И нститут) регламентируется годовым
календарны м учебным графиком, утверждаемым ректором.
2.

У чебный год в Институте для студентов очной формы обучения

устанавливается с 1 сентября. У чебный год заканчивается согласно учебном у плану по
конкретному направлению подготовки (специальности).
3.

У чебный год в Институте делится на два семестра, каждый из которых

заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля.
4.

Для всех видов аудиторны х учебных занятий устанавливается

академический час продолж ительностью 45 минут.
У чебные занятия проводятся по следую щ ему графику:
1

пара 9.00-10.30

2

пара 10.35-12.05

3

пара 12.30-14.00

4

пара 14.05-15.35

5

пара 15.50-17.20

5.

М аксимальны й

объем

учебной

нагрузки

студента

составляет

54

академических часа в неделю , вклю чая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки по освоению основной профессиональной образовательной программы.
6.

У чебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практических

занятий, тренингов,

консультаций, коллоквиумов.

И нститут м ож ет устанавливать

другие виды учебны х занятий.
7.

Общий объем каникулярного времени составляет 8-11 недель, в том числе

2 недели в зимний период.

Начальник УМО

М. А. Лупильцева

