АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕСРИТЕТ
(АНО ВО МГЭУ)

ПРИКАЗ
О режиме занятий обучающихся по образовательным программам дополнительного
профессионального образования на 2017/2018 учебный год
В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Россииот 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядкаорганизации и осуществления
образовательной деятельностипо дополнительным профессиональным программам»,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся АНО ВО МГЭУ п р и к а з ы в а ю:
Установить в АНО ВО МГЭУ следующий режим занятийдля обучающихся по дополнительным профессиональным программам:
1. Образовательный процесс по дополнительным образовательным программам
организуется в течение всего календарногогода. Продолжительность учебного года
определяется учебными планами по каждой программе.
2. Учебный год по очной и заочной формам обучения устанавливается приказом
ректора МГЭУ после формирования очередной группы обучающихся.
3. АНО ВО МГЭУ до начала периода обучения по образовательной программе ДПО
формирует расписания учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком.
4. Учебные занятия по дополнительным образовательным программам проводятся в
форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной
работы обучающихся.
5. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды
учебныхзанятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,
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лабораторные работы, круглыестолы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые
игры, тренинги, семинары по обмену опытом,выездные занятия, консультации,
выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другиевиды учебных
занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
5. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, формируются
учебные группы обучающихся численностью не более 30 человек.
6. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Два академических часа соединяются в одно учебное занятие (сдвоенный
академический час) продолжительность 1 час 30 минут с перерывом между занятиями не
менее 10 минут.
7. Расписание звонков:
Пара
5 пара
6 пара

Время занятия
15.30-17.00
17.10-18.40

Перерыв
10 минут

