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Распоряжение
466

16.05.2018
О режиме занятий обучающихся

1.

Утвердить с

01.06.2018

ре жи м занятий обу ч ающихся у ниве рситета в соответ-

ствии с Приложением.

2.

Распоряжение от

17.09.2013 N307 "Об

изменении графика расписания у ч ебны х

занятий" считать утратившим силу.

3.

Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Проректор по учебной работе

Электронное согласование подтверждаю
Начальник УД

Н.Ю. Раннева

Э.С. Бабашина

Приложеине

к распоряжению N2 -9tf6 от ~ Cd'~

Режим занятий обучающихся
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

1.

Учебный год в Тольяттинском государственном университете для студентов очной

формы обучения начинается

1 сентября.

Если этот день приходится на выходной день , то

в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий денЬ. Для
студентов заочной, очио-заочной форм обучения, аспирантов всех форм обучения начало
учебного года устанавливается Решением Учёного совета ТГУ.
Продолжительность

2.

учебного

года

составляет,

как

правило,

52

недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается в соответствии с

Приказом Министерства образования и науки РФ

N2 301

Порядка

образовательной

организации

образовательным
программам

и

осуществления

программам

специалитета,

высшего

программам

образования

организации

и

05.04.2017

-

магистратуры"

образования и науки Российской Федерации от
Порядка

от

бакалавриата,

Приказом

Министерства

г.

N21259

образовательной

образовательным программам высшего образования

-

по

программам

и

19 ноября 2013

осуществления

"Об утверждении

деятельности

« Об утверждении

деятельности

по

программам подготовки н ау чн о 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

3.
4.

Время продолжительности одного занятия

1 ч 30 мин.

График расписания учебных занятий:

Nпары

Время

1 пара

8:30-10:00

2 пара

10:15-11:45

3 пара

12:45-14:15

4 пара

14:30-16:00

5 пара

16:15-17:45

б пара

18:00-19:30

7 пара

19:45-21 :15

Примечание:

1.

Начало занятий для студентов очной формы обучения магистратуры и студентов

очио-заочной формы обучения устанавливается с

18:00

(суббота с

8:30

до

17:45).

В

исключительных случаях допускается изменение начала занятий по согласованию

с проректором по учебной работе и при наличии письменного согласия всех
обучающихся.

2.

Учебные

пары

специалистов

студентов

заочной

направлений

формы

обучения,

подготовки
аспирантов

бакалавров,
всех

форм

магистров ,
обучения

выставляются в соответствии с основной занятостью преподавателей в расписании

студентов очной формы обучения и загруженностью аудиторного фон да.

