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ПРИКАЗ   
 

 

 

Об утверждении  

Режима занятий обучающихся 

 

 

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 5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Уставом 

и Правилами внутреннего распорядка обучающихся АНО ВО «Российский 

новый университет», приказом ректора «Об организации образовательного 

процесса» 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения и утвердить в новой редакции режим занятий 

обучающихся Каменского филиала Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Российский новый университет». 

2.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора  Каменского филиала АНО ВО «Российский новый 

университет» по учебно-методической работе Б.Н.Яковенко. 

 

 

Директор  И.В. Кондратович 

   



Приложение к Приказу от «01» сентября 2017, № 05/ф 

 

Режим занятий обучающихся Каменского филиала  

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Российский новый университет» 

 

1. Режим занятий обучающихся Каменского филиала Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Российский новый 

университет» (далее - филиал) регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, утверждаемым директором филиала. 

2. Учебный год в филиале  для обучающихся очно-заочной формы 

обучения устанавливается с 1 сентября. Учебный год обучающихся очно-заочной 

формы обучения заканчивается согласно учебному плану по конкретному 

направлению подготовки. 

3. Сроки начала и окончания учебного года для заочной формы 

обучения устанавливаются учебным планом конкретного направления 

подготовки. 

4. Учебный год в филиале 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 проводятся 

по следующему графику: 

1 пара 9.00-10.30 

2 пара 10.40-12.10 

3 пара 12.30-14.00 

4 пара 14.10-15.40 

5 пара 15.50-17.20 

6 пара 17.30-19.00 

для обучающихся по очно-заочной форме обучения: 

18.00-19.30 

19.40-21.10 

6.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки по освоению образовательной программы. 

7. Учебные занятия проводятся в виде лекций, организационно-

деятельных игр, тренинга, практических занятий, лабораторных работ, 

семинаров, консультаций, коллоквиумов. Филиал может устанавливать другие 

виды учебных занятий. 

8. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное 

не установлено ФГОС ВО, составляет: 

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - 

не менее 7 недель и не более 10 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 

недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель 

- не более 2 недель. 



9. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 

праздничные дни не проводится. 


