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О режиме занятий обучающихся по программам высшего образования в
филиале РГУПС в г. Воронеж

В целях рациональной организации и осуществления образовательной
деятелыюсти по образователы-тым программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, руководствуясь Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 Не 273-ФЗ.

ПРИКАЗЬІВАЮ:

1 . Установить начало учебного года в филиале Ростовского государственного
университета путей сообщения в г. Воронеж (далее -Филиал) для обучающихся по
образовательным программам высшего образования согласно календарному
учебному графику. Срок окончания учебного года определять календарным
учебным графиком для конкретного направления подготовки (специальности).
2. Установить в Филиале проведение аудиторных учебных занятий в виде
двух спаренных академических часов (по 45 минут каждый) без перерыва между
ними со следующим расписанием звонков:
1 пара --

09.00 -10.30, перерыв 15 минут

3
4
5
6

12.45-14.15,
ИЗО-16.00,
16.15-17.45,
18.00-1930

2 пара --

пара пара
пара --~
пара --

7 пара -~~

д.
А,

10.45-12.15,

19.45-21 . 15

перерыв 30 минут
перерыв
перерыв
перерыв
перерыв

15
15
15
15

минут
минут
минут
минут

Образовательный процесс в Филиале осуществлять в соответствии с

расписанием занятий и учебным планом по принципу: очная форма - два семестра с
зачетно-зкзаменационными сессиями; заочная форма - установочная сессия в
первом полугодии и две лабораторно-Экзаменационных сессии во втором полугодии
учебного года.

4. Установить 6-дневную учебную неделю с выходным днем в воскресенье.
5. Контроль выполнения режима занятий осуществлять с помощью
Журналов учета посещений занятий студентами и проведения учебных занятий
преподавателями.

6. Контроль

за

Врио Директора филиала

выполнением настоящего приказа оставляю за собой

>

Разослать: Отдел организации учебной работы. Учебно- методический отдел

ПИ. Гуленко
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