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1.

УчебныЙ

юд в

Религиозной оргализации

-

4,ховной образовательной

организации высшего образования <<саратовская правосJrавная
дlховнаrl
семинариrI Саратовской Епархии Русской Православной I_{еркви> (дмее Семинария), для студентоВ очной формы обучения начинается 1 сентября и
закаЕtIивается согласно учебному плану.
2. УчеrтыЙ совет Семинарии вправе переносить сроки начдIа
},п{ебного года, но
не более чем на два месяца.
3. Учебный год состоит из дв)ж семестров, каждый

из которых заканчивается

предусмотренной учебным планом формой контроля
результатов 1пебы.
4.

Дlш студентов очной формы обуления в учебном году устанавливаются
каникулы общей продолжительностью не менее семи недель.

5.

СрокИ Еачапа И окончанIбI 1чебного года дJUI студентов заочной
формы
обучения устанавливаются 1.rебным планом.

6. Учебные занJIтиJI в Семинарии проводятся в виде лекций, консультаций,
семинаров, практическЕХ занятий, контрольных
работ, коллоквI4/мов,
самостоятельных работ, научно-исследовательской
практики.

работы,

Семинария может устанавJIивать др)тие виды
1,чебных занятий.

7.

Для всех видов

аудиторЕьrх учебных заrrятий академический час

устанавливаетсЯ продолжительноСтью 45 минут. ПерерыВ МеЖду у,rебными
заJuIтиями составляет не менее десяти минут.

8. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может состав.гить более
54 академических часов в неделю. вк;Iючм все видьт аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной
программы и фалультативных дисциплин.

9. Максима,rьный объем аудиторной уrебной нагрузки в неделIо при освоении
основноЙ образовательной прогрirммы в очной
форме устанавливается
федеральным государственным образовательным стандартом по конкретному

направлению подготовки (специальности) высшею образоваttия или (в

случае отсутствия во ФГОС ВО лказания на максимальный объем
2

аудиторной }^{ебной нагрузки в недеJIю) решением Ученого совета
Семинарии.
10.

Учебные зz U{тrrI провомтся в соответствии с расписанием, утвержденЕым
ректором Семинарии.

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАН,IТIДZ
9.00.

-

9.45.

I занятие

9.55.

-

10.40.

II занятие

10.50. _ l1.35.

III занятие

l1.з5.

12.00.

Полдник

-

12.45.

lv

12.00.

занятие

12.55. _ 13.40.

V занятие

1з.50. l4.35.

VI занятие

Проректор
по учебной работе

игуNlен \.
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