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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИВАНОВСКОГО ФИЛИАЛА НОУ ВПО «ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ»
В Ивановском филиале реализуется заочная форма обучения.
Режим занятий обучающихся Ивановского филиала НОУ ВПО «Институт управления»
регламентируется календарным учебным графиком (в рамках которого утверждается
расписание учебно-экзаменационных сессий), расписанием учебных занятий.
Расписание учебных занятий составляется на учебный период: учебноэкзаменационная сессия - (заочная (традиционная) форма; каждый месяц учебного года (заочная (по выходным дням) форма) и публикуется не позднее, чем за 10 дней до начала
каждого учебного периода: в распечатанном виде на специальном информационном стенде
первого этажа Филиала; в электронном виде на официальном сайте Филиала.
В случае производственной или иной объективной необходимости по согласованию с
заведующими кафедрами возможна корректировка расписания.
Учебный год для всех студентов заочной формы обучения состоит из двух семестров.
Для студентов заочной (традиционной) формы обучения учебный год в себя включает
две сессии: осенняя (зимняя) учебно-экзаменационная сессия в первом семестре и весенняя
(летняя) учебно-экзаменационная сессия во втором семестре.
Для всех студентов в учебном году устанавливаются каникулы общей
продолжительностью не менее семи недель, из которых не менее двух недель в зимний
период.
Учебный год для студентов заочной (по выходным дням) формы обучения
начинается в период с 01 по 20 сентября (не позднее третьей субботы сентября) и
заканчивается 30 июня, в соответствие с расписанием учебных занятий. Промежуточный
контроль по пройденным дисциплинам осуществляется – ежемесячно.
Учебный год для студентов заочной (традиционной) формы обучения начинается и
заканчивается согласно расписания учебно-экзаменационных сессий. Промежуточный
контроль по пройденным дисциплинам осуществляется – в течение учебно-экзаменационной
сессии.
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При заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при
обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем программы устанавливается
Институтом в размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении – не включая
зачтенную трудоемкость дисциплин и практик) и может различаться для каждого учебного
года.
Максимальная аудиторная нагрузка студента заочной формы обучения на учебный год
составляет не более 200 часов.
Часы по физической культуре и факультативным дисциплинам не входят в
еженедельную аудиторную учебную нагрузку обучающихся.
Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной специальности
или направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости
возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным специальностям
и (или) направлениям подготовки.
При составлении расписания сессий для студентов заочной формы обучения
учитываются действующие нормы Трудового Кодекса Российской Федерации: студентам 1–
2 курсов на сессии предоставляется 40 календарных дней в год, студентам 3 – 6 курсов –по
50 календарных дней в год; при ускоренном обучении студентам 1 курса на сессии
предоставляется 40 календарных дней в год, студентам 2 -4курсов – 50 календарных дней в
год.
Академический час в Филиале равен 45 минутам. Продолжительность учебного занятия
(1 пара) равна 90 минутам. Учебные занятия в Филиале проходят с 9 часов 00 минут до 20
часов 50 минут.
Перерывы между занятиями:
с 10 часов 30 минут до 10 часов 45 минут;
с 12 часов 15 минут до 12 часов 30 минут;
с 14 часов 00 минут до 14 часов 15 минут;
с 15 часов 45 минут до 16 часов 00 минут;
с 17 часов 30 минут до 17 часов 45 минут;
с 19 часов 15 минут до 19 часов 20 минут.
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Учебными днями для обучающихся по заочной (традиционной) форме являются
понедельник - воскресенье, для обучающихся по заочной (по выходным дням) форме
являются суббота, воскресенье. В праздничные и выходные дни учебные занятия не
проводятся.
Итоговые и промежуточные аттестации могут проводиться в любые дни недели,
включая выходные согласно утвержденному расписанию учебных занятий.
Посещение учебных занятий является обязательным. Освобождение от занятий
допускается по уважительной причине. Уважительными причинами пропусков занятий в
Филиале являются:
 временная нетрудоспособность, роды, уход за больным ребенком (подтверждается
медицинской справкой установленного образца, заключением об освобождении от занятия
или консультативным заключением врача с указанием времени проведения приема или
консультации);
 свадьба
обучающегося,
смерть
близких
родственников
(подтверждается
свидетельством о заключении брака, свидетельством о смерти);
 донорство крови и ее компонентов (подтверждается донорской справкой
установленного образца) с представлением 2 дней без отработки занятий, если это не
приводит к формированию академической задолженности по дисциплине;
 участие в общественном мероприятии, проводимом с разрешения директора Филиала
на основании представленных ходатайств от ответственных лиц за проведение мероприятий;
 временный гибкий график работы, командировка (по заявлению с резолюцией
директора
Филиала,
основание
ходатайство
(справка)
работодателя,
копия
командировочного удостоверения)
 вызов в официальные органы (при наличии повесток в суд, военкомат и пр.).
Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное покидание места
проведения учебного занятия не допускаются.
Исходя из местных и климатических условий, а также времени года установленный
выше распорядок после согласования со всеми заинтересованными лицами и
представительными органами может изменяться распоряжением Филиала.
Для лиц с ограниченными возможностями (для лиц, попавших в трудные жизненные
ситуации и т.п.) заведующий соответствующей кафедрой Филиала по личному заявлению
студента с указанием и подтверждением уважительной причины, вправе предоставить
индивидуальный график обучения.
Учебные занятия начинаются и заканчиваются по звонку, в установленное расписанием
учебных занятий время.
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