МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольскнй-на-Алзуре государственный
униве|)сигет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ПРИКАЗ
г. Комсомольск-на-Амуре

[~ О внесении изменений
в Положение о режиме занятий
обучающихся по программам
среднего профессионального
образования
В связи с совершенствованием СМК КнАГУ
ПРИКАЗЫВАЮ;
1 Внесги изменения в Положение о режиме занятий обучающихся по
программам среднего профессионального образования, утвержденное прика
зом № 353-0 от 14.09.2017:
1.1) по всему тексту документа:
- заменить «Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет» на «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»;
- заменить «КиАГТУ» на «КнАГУ»;
1.2) пункт 2.15 дополнить абзацем:
«Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья в учебной группе устанавливается до 15 человек.»;
1.3) пункт 2.19 изменить и изложить в новой редакции:
«2.19 Освоение образовательной программы обучающимися сопровож
дается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучаю
щихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество заче
тов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической
культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным пла
ном устанавливается данным учебным планом.»;
1.4) пункт 2.20 изменить и изложить в новой редакции:
«2.10 Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются ло
кальными нормативными актами университета.»
1.5) пункт 2.26 изменить и изложить в новой редакции:
«2.26 На ФДП установлено следующее расписание звонков, регулиру
ющих режимы учебных занятий по программам СПО:
*

1 пара
8:10 -9:40
2 пара
9:50 - 11:20
3 пара
11:50- 13:20
4 пара
13:30 - 15:00
5 пара
15:10- 16:40
Изменение режима занятий обучающихся возможно только на основа
нии решения Ученого совета Университета.»
2 Установить срок введения в действие изменений с 01.09.2018.
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