АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕСРИТЕТ
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«___» ___________ 2017 г.

№_______
Москва

ПРИКАЗ
О режиме занятий обучающихся по образовательным программам высшего 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
РФ от 05.042017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся АНО ВО МГЭУ п р и к а з ы в а ю:
Установить в АНО ВО МГЭУ следующий режим занятий:
1. 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). В каждом из семестров
предусмотрено проведение процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
2. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября для
всех наборов и заканчивается согласно ежегодноутверждаемому графику учебного
процесса на учебный год.Учѐный совет вправе переносить сроки начала учебного года для
заочной формы обучения. При этом может перенести срок начала учебного года по очной
и очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца.
3. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7
недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения
итоговой (государственной итоговой) аттестации. При расчете продолжительности
обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные
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дни. Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в
нерабочие праздничные дни не проводится.
4. АНО ВО МГЭУ до начала периода обучения по образовательной программе
формирует расписания учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком.
5. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной
работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся.
6. 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 из числа обучающихся
по одной специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа
проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну
учебную группу обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям
подготовки.
7. При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная
группа может разделяться на подгруппы.
8. Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту
формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом пола,
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.
9. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной
специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При
необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп по
различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
10. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Как правило, два академических часа соединяются в одно учебное занятие (сдвоенный
академический час) продолжительность 1 час 30 минут с перерывом между занятиями не
менее 10 минут.
11. Максимальный объѐм учебной нагрузки студента не может составлять более 54
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки по освоению основной профессиональной образовательной программы и
факультативных дисциплин.
Максимальный объѐм аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной
профессиональной образовательной программы в очной форме устанавливается
федеральным государственным стандартом по конкретному направлению подготовки или
специальности высшего образования.
12. Максимальны объѐм аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной
образовательной программы в заочной форме составляет не менее 80 часов в семестр.
13. Расписание звонков:
Пара
1 пара
2 пара
3 пара
4 пара
5 пара
6 пара

Время занятия
08.30-10.00
10.10-11.40
12.00-13.30
13.40-15.10
15.30-17.00
17.10-18.40

Перерыв
10 минут
20 минут
10 минут
20 минут
10 минут

