АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ПРИКАЗ № 18/а
г. Смоленск

24 августа 2020 г.

О режиме занятий обучающихся
в 2020/2021 учебном году
В целях рациональной организации образовательного процесса в
2020/2021 учебном году, обеспечения санитарно-гигиенического режима и
безопасности обучающихся в ходе образовательного процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать
образовательный
процесс
в
соответствии
с
календарными учебными графиками.
2.
Учебные занятия по очной форме обучения начать с 1 сентября и
закончить в соответствии с учебным планом соответствующей
образовательной программы.
3.
Продолжительность учебного года 39 учебных недель.
4.
Продолжительность учебной недели – 5 дней. Выходные дни – суббота
и воскресенье.
5.
Продолжительность каникул.
Зимние каникулы: с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года (2 недели).
Летние каникулы: с 28 июня 2021 года по31 августа 2021 года (9 недель).
6.
Промежуточную аттестацию проводить по окончании семестра или в
дни, свободные от других форм учебно-воспитательных занятий.
7.
Итоговую аттестацию проводить в сроки, установленные календарным
учебным графиком.
8.
Образовательный процесс по очной форме осуществлять в
односменном режиме. Начало занятий в 9.00.
9.
Занятия организовать согласно учебным планам. Заведующей учебной
частью Караваевой Л.И. составить расписание занятий в соответствии с
семестровыми учебными планами, с нормами предельно допустимого
количества часов в неделю и санитарными правилами.
10. Учебные занятия по заочной форме обучения начать на старших курсах
с 1 октября, на первом курсе – с 1 ноября.
Окончание учебного года по заочной форме обучения определяется рабочим
учебным планом по конкретной специальности и календарным учебным
графиком.

11. При составлении расписания планировать сдвоенные занятия по всем
дисциплинам. Утвердить следующее расписание звонков и длительность
перемен:
понедельник – пятница
Теоретическое обучение
1-я пара
9.00 – 10.30
перерыв
20 минут
2-я пара
10.50 – 12.20
перерыв
20 минут
3-я пара
12.40 – 14.10
перерыв
10 минут
4-я пара
14.20 – 15.50
Практическое обучение
1-я пара
9.00 – 10.30
перерыв
20 минут
2-я пара
10.50 – 12.20
перерыв
20 минут
3-я пара
12.40 – 14.10
перерыв
10 минут
4-я пара
14.20 – 15.50
12. Запретить удаление обучающихся из аудитории во время занятий. В
исключительных случаях, при грубом нарушении Устава и Правил
внутреннего распорядка обучающимися, асоциальном и опасном для
окружающих поведении, преподаватель обязан поставить в известность
администрацию Академии.
13. Категорически запретить отпускать обучающихся с занятий для
участия в различных внеурочных мероприятиях без разрешения
администрации Академии (приказа директора) или письменного запроса
организаторов.

