
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдлсетное

образовательное учрещдеЕие высшего образования
<<Ростовский государствепный университет rryтей сообщенпя>>

(ФгБоуворгупс)
прикАз

31 авryста 2017 г. Лir 1473lос

г. Росгов-на-.Щону

О режиме заюIтий обуrающихся университета

В целлс рациональЕой оргаЕизации и ос}шIествления образовательной

деятельЕости по образовательным программам высшего образования
программаI\4 бакалавриата, програмамм специапитетa програмамм магистрат}ры,

руководствуясь Федеральным законом <Об образовании в Российской
Федерации> oT29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить начало учебного года в университете дrя обуrающихся
очной формы обучения l сентября. Срок окончания уrебного года опредеJIять

каJIеЕдарным учебным графиком для коЕкретного Е€шравJIения подготовки
(специальности). Сроки начuulа и окончаниlI учебного года дIя обучаrощихся
заоIшоЙ формы обуrения определять согласно календарному r{ебному графику.

2. Установить в },Irиверситете проведение аудиторньж 1"rебньrх занягий в

виде двух спареЕных академических часов (по 45 минут каждый) без перерыва
между ними со следrющим расписанием звонков:

1 пара: 08.20 - 09.50, перерыв 15 минут;
2 tара:10.05 - 11.35, перерыв 30 минут;
3 пара: 12.05 - 13.З5, перерыв 15 минуг;
4 пара: 1З.50 - 15.20, перерыв 10 минуг;
5 пара: 15.30 - 17.00, перерыв 10 минут;
6 пара: 17.10 - 18.40, перерыв l0 минут;
7 лара 18.50 - 20.20, перерыв 10 минlт;
8 пара: 20.30 -22.00.
З. Образовательный процесс по очной и заочной формам обуrения

осуществJIять в соответствии с расписанием занятий и уrебным IUIaHoM с

делением rIебЕого года на два семестра, завершающихся зачетно-
экзаменационными сессиями.

4. Установить б-дневпlто 1"lебную неделю с вьжодным днем в воскресенье.
5. Контроль выполнения режима занягий осуществпять с помощью

Журналов )чета посещений занятий студентами и проведеIlия уrебных занятий
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преподаватеJIями и используя дЕlIIные системы конц)оJIя достуIIа обуI{IюIIцD(ся

в }лIебЕые коргryса.
6. Щиректорам фшrиалов, техникуп{а и лицея самостоятеJIьной установить

режим зашпий обуrающшrся с }четом MecTIlыx условий, руководствуясь
требоваrrия,п.r законодательства и Еастолцего приказа.

7. Контроль исполнеЕи,I IIастоящего приква возложить на проректора по

1чебной работе - начальника УМУ Кравченко М.А.

Рекгор В.,Щ. Верескун

Кирюнин А.И., 12-13
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