ивэсэп
ФИЛИАЛ ОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
В Г. НАРО-ФОМИНСКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
по основной деятельности

г.

№

ffZ

Об утверждении графика учебного процесса
и режима занятий обучающихся
по филиалу в г. Наро-Фоминске

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 г
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОУ ВО «СПБ
ИВЭСЭП», Положением о филиале, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся Филиала ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в г. Наро-Фоминске Московской
области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01 сентября 2016 года график учебного процесса на 2016-2017
учебный год согласно учебных планов по направлениям 38.03.02 «Менеджмент»
(очная, заочная формы обучения), 38.03.01 «Экономика» (заочная форма
обучения), 40.03.01 «Юриспруденция» (заочная форма обучения).
2. Утвердить режим занятий обучающихся в филиале (Приложение № 1).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по общим вопросам Дикову Е.Г1.

Исп. Петрачкова T.E.
( 8- 49634) 4 - 48-22

Приложение № 1 к Приказу от «

Режим занятий обучающихся в филиале образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики и нрава» в г. Наро-Фоминске
Московской области
1.
Режим занятий обучающихся в филиале ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»
(далее - Институт) регламентируется годовым календарным учебным графиком,
утверждаемым директором филиала.
2.
Учебный год в Институте для студентов очной формы обучения
устанавливается с 1 сентября. Учебный год студентов очной формы обучения
заканчивается согласно учебному плану по конкретному направлению
подготовки (специальности).
3.
Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной
формы обучения устанавливаются учебным планом конкретного направления
подготовки (специальности).
4.
Учебный год в Институте делится на два семестра, каждый из
которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля.
5.
Для всех видов аудиторных учебных занятий устанавливается
академический час продолжительностью 45 минут и учебные занятия для очной
и заочной формы обучения проводить по следующему графику:
1 пара 9.00-10.30
2 пара 10.40-12.10
3 пара 12.40-14.10
4 пара 14.20-15.50
5 пара 16.20-17.50
6 пара 18.00-19.30
6.
Учебные занятия проводятся в виде лекций, организационно
деятельные игры, тренинга, практических занятий, лабораторных работ,
семинаров, консультаций, коллоквиумов. Институт может устанавливать
другие виды учебных занятий.
7.
Общий объем каникулярного времени составляет 7-10 недель, в том
числе 2 недели в зимний период.

