
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З

« »  UtfUP 2017. № 031t'Z

О порядке организации образовательного процесса на 2017/2018 учебный год

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программа среднего специального образования», а также 

на основании Устава ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(далее КФУ), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить с 01.09.2017. следующий график времени смен проведения учебного

процесса в Набережночелнинском институте (филиале) КФУ на 2017/2018 учебный год:

-  для обучающихся по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры:

1 смена: II смена: III смена:
8.00-9.30 

9.40-11.10 
11.20-12.50 

12.50 -  13.30 — обеденный перерыв 
13.30-15.00

13.30-15.00 
15.10-16.40 
16.50-18.20
18.30-20.00

18.30-20.00
20.10-21.40

-  для обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов

среднего звена:

I смена: II смена:
8.00-9.30 13.30-15.00

9.40-11.10 15.10-16.40
11.10 -  11.50 - обеденный перерыв 16.50-18.20

11.50-13.20 18.30-20.00
13.30-15.00

1.3 .1.40



2. Установить с 01.09.2017. графики учебного процесса в Набережночелнинском 

институте (филиале) КФУ на 2017/2018 учебный год в соответствии с утвержденными 

учебными планами. Первую учебную неделю графика учебного процесса считать верхней 

(нечетной).

3. Утвердить с 01.09.2017. следующий порядок организации образовательного 

процесса в Набережночелнинском институте (филиале) КФУ на 2017/2018 учебный год:

-  для обучающихся -  граждан Российской Федерации -  с 01.09.2017. (если иное не 

предусмотрено образовательной программой);

-  для обучающихся -  граждан иностранных государств I курса, прибывающие на 

обучение в Набережночелнинский институт (филиал) КФУ в рамках квоты на образование 

иностранных граждан (по гослинии) в 2017/2018 учебном году или в рамках двусторонних 

соглашений о студенческом обмене, образовательный процесс начинается с даты 

фактического прибытия обучающегося в институт;

-  для обучающихся -  граждан иностранных государств I курса, поступающие на 

обучение по договорам на возмездной основе, прошедших вступительные испытания в 

сентябре 2017 года или оплативших обучение после 1 сентября 2017 года, образовательный 

процесс начинается с даты зачисления в институт;

-  для обучающихся -  граждан иностранных государств II -  VI курсов -  с 01.09.2017 

(если иное не предусмотрено образовательной программой).

4. Директорам Высших школ, заведующим отделениями, директору колледжа 

обеспечить проведение учебных занятий, зачетов, экзаменов в соответствии с расписанием, 

согласованным с учебным отделом и утвержденным первым заместителем директора JI.A. 

Симоновой.

5. Установить сроки ликвидации академической задолженности по результатам 

сессии с 1 по 28 день (дополнительная сессия) после начала следующего семестра. Для 

обучающихся выпускных курсов предусмотреть сроки ликвидации академической 

задолженности по результатам летней сессии с 1 по 7 день после завершения сессии. 

Расписание экзаменов и зачетов для ликвидации академической задолженности 

утверждается директорами Высших школ, директором колледжа.

6. Начальнику отдела делапроизводства Каюмовой P.M. довести настоящий 

приказ до сведения руководителей всех структурных подразделений.

7. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора Симонову JI.A.

Директор


