
 

Расписание звонков 
1 пара  8:00-9:20 

 
4 пара 13:00-14:20 

 
2 пара  9:30-10:50 

  
5 пара 14:30-15:50 

 
 6 пара 16:00-17:20 

17:30-18:50 3 пара 11:00-12:20 

Большая перемена 40  
мин(после  3 пары) 

 

7 пара 

График учебного процесса на 2014/2015 учебный год 

Очная форма обучения,1 курс 
 

02.09.14 – 11.01.14  - учебные занятия 
(21.10.14-27.10.14 – текущая аттестация)                                                       
(02.12.14-08.12.14 – текущая аттестация) 
12.01.15 – 18.01.15  - экзаменационная сессия 
19.01.15 – 01.02.15  - каникулы 
02.02.15– 21.06.15  - учебные занятия  
(24.03.15-30.03.15 – текущая аттестация) 
(12.05.15-18.05.15 – текущая аттестация)                                                             
22.06.15 – 28.06.15  - экзаменационная сессия 
29.06.15 – 31.08.15  - каникулы 
 
Администрация колледжа 

Директор — Бычкова Татьяна Ивановна  (105 кабинет) 

Заместитель директора по образовательной деятельности 

Ахметсагирова Гульназ Халиловна (359кабинет) 

Заместитель директора по методической работе  

Залялова Альфия Хамзовна (359кабинет) 

Заместитель директора по воспитательной работе  

Семавина Любовь Васильевна (127 кабинет) 

 
Учебно-методический кабинет 358каб. 
 
Адреса, телефоны г.Наб.Челны, пр.Мира 1/18 
Телефоны: 39-66-08, 39-27-15, 39-66-60 
Адрес в Интернете: 
1. Официальный сайт: http://kpfu.ru/chelny/iek 
2. Группа в ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/iek_kfu  
3. Электронная почта: inekcol@yandex.ru  
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Набережночелнинский институт (филиал) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 Инженерно-экономический колледж 
 

 

Памятка первокурсникуПамятка первокурсникуПамятка первокурсникуПамятка первокурснику    

Обязанности студентов 
Студенты обязаны: 
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом 
и образовательными программами среднего профессионального образования, соблюдать 
Устав КФУ, Правила внутреннего распорядка и Правила проживания в общежитии; 
- приходить на занятия без опозданий; 
-бережно и аккуратно относиться к собственности  КФУ (мебели, учебным пособиям, 
приборам, книгам и т.д.); 
-прежде чем войти в аудиторию, отключить все средства мобильной связи;   
 - соблюдать порядок и  чистоту. 
В здании института запрещается: 
- нахождение в верхней одежде и  в головном уборе; 
- громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 
- употребление спиртных напитков, игра в карты и другие азартные игры. 
                                                                     Дисциплина 
      За нарушение дисциплины администрация колледжа может применить следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание, отчисление.      
     Отчисление в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 
систематическое невыполнение студентом без уважительной причины своих 
обязанностей: непосещение занятий, невыполнение Правил внутреннего распорядка КФУ.    
Согласно ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст.43 п.9. Решение 
об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, не получившего основного 
общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с  согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

 
 



Куратор студенческой группы 
       Для оказания помощи студентам за каждой группой закрепляется куратор. Куратор 
поможет вам адаптироваться в  колледже, влиться в коллектив.   

 
 Студенческая группа 

      В каждой группе  выбирается староста и его заместитель. Староста группы 
подчиняется непосредственно куратору  и выполняет в группе все его распоряжения и 
указания. 

Документы 
    Вход в учебный корпус осуществляется только по предъявлению студенческого билета. 
Если вы потеряли студенческий билет, вам необходимо получить дубликат (для чего вам 
понадобится написать заявление в кабинете №. 358, здание 1/18).Передавать 
студенческий билет другому лицу строго запрещается.   Зачетные книжки  вы получите 
перед  первой сессией. После экзаменов вы обязаны сдать зачетную книжку куратору для 
проверки. 
     

Учебный процесс 
     Учебный процесс делится на две недели: верхнюю (четную) неделю и нижнюю 
(нечетную) неделю. Стенд с расписанием занятий и стенд объявлений находятся напротив 
кабинетов № 359, № 361(3 этаж). Их необходимо просматривать ежедневно. В течение 
семестра контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателями. Обычно это 
контрольные и другие письменные работы, рефераты, тесты. Итоги текущего контроля 
успеваемости студентов подводятся в форме  аттестации. Если студент пропускал 
занятия, не получил положительных оценок за контрольные и другие обязательные 
письменные работы, присутствовал  на практических занятиях неподготовленным, у него 
образуется задолженность по дисциплинам. В этом случае ему необходимо своевременно  
ликвидировать  задолженность. 

Сессия 
      ПОЛОЖЕНИЕ «Об организации текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» от 19.04.2012 г. №0.1.1.67-06/43/12  ПУНКТ 8. 

Академическая задолженность и условия пересдачи зачетов и экзаменов 
   Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана текущего курса, 
успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом 
директора института.  

Студенты, не сдавшие к окончанию сессионного периода от одного до двух 
экзаменов или зачетов, считаются неуспевающими (имеющими академическую 
задолженность). Для ликвидации академических задолженностей приказом ректора 
устанавливаются сроки (дополнительная сессия), не превышающие трех недель после 
начала следующего семестра. Студенты, имеющие к окончанию сессионного периода 
три и более несданных зачетов или экзаменов, не допускаются к сдаче 
академической задолженности в рамках дополнительной сессии и подлежат 
отчислению из КФУ за академическую неуспеваемость.  

Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки в период экзаменационной 
сессии не допускается. Пересдача оценок «хорошо», «удовлетворительно» не допускается.  

В случае получения неудовлетворительной оценки, пересдача экзамена по одному 
и тому же предмету допускается не более двух раз. Вторая пересдача принимается 
комиссией, включающей не менее трех преподавателей. Повторная сдача экзамена с 

целью повышения положительной оценки разрешается  только для студентов выпускного 
курса, которым это необходимо для получения диплома с отличием. При этом 
разрешается пересдача не более двух экзаменов за весь период обучения. За 
академическую неуспеваемость по представлению директора колледжа из КФУ 
отчисляются студенты:  
а) получившие в период текущей сессии три и более неудовлетворительных оценки 
(включая зачеты)  
б) не ликвидировавшие в установленные сроки дополнительной сессии 
академическую задолженность.  
  
Экзаменационные листы  выдаются  в кабинетах № 359 и  № 127 в часы приема студентов. 

 
Библиотека 

      Библиотека находится по адресу пр.Мира 16А (ост. КамПИ, здание УБК),  работает 
ежедневно с 08.00 до 17.00 .  Для получения  литературы в библиотеке необходим 
студенческий билет. После окончания семестра все книги  по изученным  дисциплинам в 
обязательном порядке следует сдать, а литературу, необходимую для следующего 
семестра, перерегистрировать.  
 

Спортивные секции и студии 
     В течение учебного года вы бесплатно можете посещать студии и спортивные секции   
(студия вокала, студия современного танца, КВН, баскетбол, футбол и. т.д.). 

 
Психологическое консультирование 

    Психолог консультирует студентов по проблемам саморазвития и самовоспитания, 
общения, по вопросам обучения, профессионального и личностного самоопределения, 
помогает в разрешении конфликтов (кабинет  № 113-А). 

 
Медицинская помощь 

       Если  вы почувствовали себя плохо  на занятиях, следует обратиться за помощью 

в здравпункт ( кабинет № 115-А) или к куратору группы, при необходимости вам 

помогут вызвать скорую помощь. 

         В течение сентября все студенты ежегодно предоставляют 
результаты ФЛГ (студенты1 курса ксерокопию прививочной карты) в  
медпункт. В случае отсутствия ФЛГ студент не допускается до сдачи 
зачетов и экзаменов 

 
Питание 

      Студенческое  кафе  находится на 2  этаже и работает ежедневно с 9.00 до 16.00.   
 

                                           


