ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(МУБиНТ)»
Распоряжение
№ 040а

31.08.2017
г. Ярославль
Об установлении режима занятий обучающихся

В целях выполнения требований установленных Постановлением Правительства
РФ от 10.07.2013 N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации» и Приказа №785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательно организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на
нем информации».
СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1.
Установить режим занятий обучающихся Образовательной организации высшего
образования (частное учреждение) «Международной академии бизнеса и новых
технологий (МУБиНТ)» согласно Положению о порядке составления и реализации
расписания.
2.
Учебный год в Академии МУБиНТ для студентов всех форм обучения начинать и
заканчивать согласно календарным учебным графикам по конкретному направлению
подготовки.
3.
Учебный год считать состоящим из двух семестров, каждый из которых
заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля результатов учебы.
4.
Для студентов очной, очно-заочной форм обучения в учебном году установить
каникулы общей продолжительностью не менее семи недель, из которых не менее двух
недель в зимний период.
5.
Сроки проведения сессий для студентов заочной формы обучения установить
графиком сессий на текущий учебный год.
6.
Учебные занятия в Академии проводить в виде лекций, практических занятий,
лабораторных занятий, контрольных, самостоятельных работ, научно-исследовательской
работы студентов, практик, курсового проектирования (курсовой работы).
7.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки определяется Положением о
контактной работе.
8.
Установить следующее расписание аудиторных учебных занятий:
- для очной формы обучения при продолжительности рабочей учебной недели
шесть дней:
8.30-10.00
Занятия старших курсов
10.10-11.40
17.00-18.30
12.00-13.30
18.40-20.10
13.40-15.10
20.20-21.50
15.20-16.50

(в случаях привлечения
преподавателей-практиков)

для очно-заочной формы обучения при продолжительности рабочей учебной
недели шесть дней:
18.00-19.30
19.40-21.10
Для заочной формы обучения:
8.30-10.00
10.10-11.40
12.00-13.30
13.40-15.10
15.20-16.50
17.00-18.30
18.40-20.10
20.20-21.50

11.

1 пара включает в себя 2 академических часа без перерыва
1 академический час = 45 минутам
Перерыв между парами – 10 минут
Большой перерыв – 20 минут (11.40-12.00)

12.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья режим занятий осуществлять с
учетом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
13.
Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, организовывать занятия совместно с другими
обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися,
создании комфортного психологического климата в группе, отражающегося в планах
воспитательной работы в Академии, а так же при разработке индивидуальных планов
обучающихся.
14.

Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Проректор по учебной работе
Академии МУБиНТ

Л.Н. Визер

