
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» в г. Находке 

(филиал ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке) 
 

ПРИКАЗ 

«30» августа 2019 г.                                   № 100 

г. Находка 

О режиме занятий обучающихся  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программа 

среднего профессионального образования» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить следующий режим занятий обучающихся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования в филиале 

ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке (далее – Филиал): 

- учебный год для обучающихся начинается 01 сентября, завершается в 

соответствии с календарным учебным графиком; 

- учебные занятия начинаются с 8 час. 30 мин. Аудиторные занятия проводятся 

парами, продолжительность 1 пары – 2 академических часа по 45 минут, перерыв 

между парами – 10 минут; 

- количество пар в один день не более 4. Продолжительность учебной недели 

составляет 6 рабочих дней; 

- режим занятий регламентируется расписанием учебных занятий, которое 

утверждается директором филиала и размещается на сайте Филиала. Расписание 

учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком на текущий учебный год. Расписание учебных занятий по 

образовательной программе очной формы составляется на семестр по каждой 

специальности для каждой группы;  

- консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования; 

- расписание консультаций размещается на стенде отделения СПО; 

- продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период; 

- вход в корпус: В течение семестра учебный корпус для сотрудников и 

студентов открываются – в 7:30, закрываются – в 22:00 (понедельник – суббота). 

Нахождение в сотрудников и преподавателей в корпусах филиала после 22.00, а 
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также в праздничные и выходные дни возможно по согласованию с директором 

филиала;  

- режим работы Филиала в праздничные дни устанавливается 

соответствующими постановлениями Правительства РФ и приказами по Филиалу; 

- библиотека работает по графику шестидневной рабочей недели: с 

понедельника по пятницу – с 8.15 до 17.15 ч. в субботу – с 8.15 до 16.15 ч. (перерыв 

на обед с 12:00 до 13:00); 

- административные службы работают по графику пятидневной рабочей 

недели. Прием посетителей с 10:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00). 

2. Начальнику учебно-методического отдела Арвачевой А.Э. довести  

настоящий приказ до сведения всех структурных подразделений.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-научной работе Новикову Л.В. 

. 

 

 

 

Директор                                                                                                       Т. Г. Римская  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


