1. Настоящий Режим занятий обучающихся в Липецком институте
кооперации (филиал) (далее – Институт) разработан в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами, регулирующими образовательную
деятельность
в
Российской
Федерации,
Уставом
Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Белгородский
университет кооперации, экономики и права», Положения о филиале,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся Липецкого института
кооперации (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» и
иными локальными нормативными актами, регулирующими отношения
участников образовательного процесса
2. Образовательный процесс по образовательным программам высшего
образования и среднего профессионального образования в Институте
организуется по периодам обучения:
- учебным годам (курсам);
- семестрам (2 семестра в рамках курса).
Выделение периодов обучения в рамках курсов осуществляется в
соответствии с календарными учебными графиками.
3. По образовательным программам высшего образования могут
проводиться учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия,
направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
- лекции
и
иные
учебные
занятия,
предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателем
обучающимся (занятия лекционного типа);
- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия (занятия семинарского типа);
- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или
нескольким дисциплинам (модулям);
- групповые консультации;
- индивидуальные консультации и иные учебные занятия,
предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся
(в том числе руководство практикой);
- самостоятельная работа обучающихся;
- учебные занятия иных видов.
Максимальный и минимальный объем занятий лекционного и
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семинарского типов определяется учебным планом ОП в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования
4. Учебная деятельность обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования предусматривает:
- учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация, лекция, семинар),
- самостоятельную работу,
- выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ
подготовки специалистов среднего звена),
- практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные
учебным планом.
5.Расписание учебных занятий в Институте формируется
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
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6. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных
занятий составляет 45 минут. Аудиторные занятия проводятся в форме пары
– два объединенных академических часа по 45 минут каждый.
Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 минут. В
течение учебного дня устанавливается перерыв для питания обучающихся
продолжительностью не менее 15 минут.
7. Расписание звонков в Институте:

1 пара

2 пара

3 пара

4 пара

ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА
8:00 – 8.45
8:50 – 9:35
9:45 – 10:30
Перерыв для питания (15 мин.)
10:30 – 10:45
10:45 – 11:30
11:50 – 12:35
12:40 – 13:25
Перерыв для питания (35 мин.)
13:25 – 14:00
14:00 – 14:45
14:50 – 15:35
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