
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)
прикАз

ub, i, t z,r,)--:f ,z.:T.z| j,.l 2015 г.

г. Ростов-на-Щону

О режиме занятий обучающихся университета

В целях рацион€Lльной организации и осуществления образовательной

программам бакалавриuта, программам специ€шитета, про|раммам

магистратуры, руководствуясь Федеральным законом (Об образовании в

Российской Федерации)) от 29.|2.201,2 J\Ъ 273-ФЗ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить нач€Llrо учебного года в университете для обучающихся

очной формы обучения 1 сентября. Срок окончания учебного года определять

календарным учебным графиком для конкретного направления подготовки

(специальности). Сроки начаlrа и окончания учебного года для обучающихся

заочной формы обучения определять согласно к€шендарному учебному

графику.

2. Установить в университете проведение аудиторных учебных

занятий в виде двух спаренных академических часов (по 45 минут каждый) без

перерыва между ними со следующим расписанием звонков:

1 пара - 08.20 - 09.50, перерыв 15 минут
2 лара - 10.05 - 11.35, перерыв З0 минут
3 пара - 12.05 - 13.35, перерыв 15 минут
4 пара - 13.50 - 15.20, перерыв 10 минут
5 пара - 15.30 - 17.00, перерыв 10 минут
6 пара - |7.10 - 18.40, перерыв 10 минут
7 пара - 18.50 - 20.20, перерыв 10 минут
8 пара - 20.30 - 22.00



aJ. Образовательный процесс по очной и заочной формам обуrения

осуществлять в соответствии с расписанием занятий и учебным планом по

принципу: очная форма - два семестра с зачетно-экзаменационными сесси ями;

заочная форма - установочнzш 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 и используя данные автоматизированноЙ системы

контроля доступа обучающижся в учебные корпуса.

6. Щиректорам лицея, техникума

установитъ режим занятий обучающихся

и

с

руководствуясь требованиями законодателъства и настоящего приказа.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начаJIьника управления по контролю за учебным процессом УМУ

Г.В. Колошину.

Врио ректора А.В. Челохьян

филиалов самостоятельно

учетом местных условий,

Разослать: У.Щ, все структурные подразделения.
Г.В. Колошина
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