
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 03 » октября 2016 г.
г. Минеральные Воды

№29

О режиме занятий обучающихся филиала

В целях рациональной организации учебного процесса, руководствуясь 
нормами Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»,

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Применять в филиале РГУПС в г. Минеральные Воды спаренные часы за
нятий (учебные «пары» из двух академических часов по 45 минут каждый) 
студентов бакалавриата и специалитета со следующим расписанием звон
ков:

1 пара 8:30 -  10:00, перерыв 10 минут
2 пара 10:10- 11:40, перерыв 10 минут
3 пара 11:50 -  13:20, перерыв 30 минут
4 пара 13:50- 15:20, перерыв 10 минут
5 пара 15:30- 17:00, перерыв 10 минут
6 пара 17:10- 18:40, перерыв 10 минут
7 пара 18:50-20:20

2. Занятия осуществлять по очной и заочной формам обучения, отличающих
ся в соответствии с утвержденными Учебными планами специальностей и 
направлений подготовки объемом часов аудиторной работы.

3. Занятия осуществлять в соответствии с утверждаемыми ежегодно Кален
дарными графиками учебного процесса, по принципу двух семестров с 
сессиями. Учебный год начинать 1 сентября, а завершать 30 июня следую
щего календарного года. При этом студенты заочной формы обучения 
имеют, как правило, установочную сессию в первом полугодии и две учеб
но-лабораторных и зачетно-экзаменационных сессии во втором полугодии 
учебного года.



4. Установить продолжительность ученой недели в 6 дней с выходным днем 
в воскресенье. При этом занятия в субботу планировать для студентов за
очной формы обучения, физического воспитания, междисциплинарной 
подготовки и студентов, обучающихся по целевому направлению, а также 
учитывая социальные аспекты иногороднего контингента студентов.

5. Контроль выполнения режима занятий осуществлять с помощью Журналов 
занятий учебных групп.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной {заботе А.Д. Омарову.

Директор филиала РГУПС 
в г. Минеральные Воды С.В. Савченко

С распоряжением ознакомлена:

» - / f l ______2016г. А.Д. Омарова

Разослать: структурные подразделения

А.Д. Омарова 
5- 51-77


