РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Еосударственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Университет «Дубна» Дмитровский институт непрерывного образования

ПРИКАЗ
"2\"

С8

2017 г.

№ _Д _|Л

О начале 2017-2018 учебного года в филиале ДИНО
государственного университета «Дубна»

В соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в государственном
университете «Дубна», Положением о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования в
государственном университете «Дубна»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Е
2.

Начать 2017-2018 учебный год по очной форме обучения 1 сентября 2017 г.
Установить следующую продолжительность учебных занятий в филиале:
1 пара
08.30 - 10.00
2 пара
10.10 - 11.40
перерыв на обед
3 пара
12.10 - 13.40
4 пара
13.50-15.20
5 пара
15.30 - 17.00
6 пара
17.10-18.40
7 пара
18.50 -20.20
3. Заведующему учебным отделом Ахмедовой М.М. в срок до 26.08.2017 г.
сформировать учебные группы и разместить списки студентов на информационных стендах и
на сайте филиала.
4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Сачковой ЕС. в срок до
26.08.2017 г. подготовить приказ о назначении кураторов (классных руководителей) групп на
2017-2018 учебных год и разместить его на информационных стендах и на сайте филиала.
5. Кураторам и классным руководителям учебных групп под руководством заведующих
отделениями организовать выписку к 01.09.2017 г. студенческих билетов для студентов 1 курса
и продление студенческих билетов 2-5 курсов до 08.09.2017 г.
6. Кураторам и классным руководителям провести 1-2 сентября 2017 г. кураторские
(классные) часы для студентов 1-5 курсов.
7. Заведующему учебным отделом Ахмедовой М.М. организовать размещение на
информационных стендах и на сайте филиала (совместно с Аминовым Г.И.) единого для двух
корпусов временного расписания учебных занятий на I полугодие 2017-2018 учебного года
очной формы обучения в срок до 31.08.2017 г., постоянного расписания в срок до 15.09.2017 г.
8. Начальнику методического отдела подготовить комплект бланков документов,
необходимых для начала учебного процесса и представить их председателям ЦМК,
преподавателям в срок до 28.08.2017 г.

9. Заведующим кафедрами и председателям ЦМК подготовить планы работы для
утверждения и утвердить на заседаниях индивидуальные планы преподавателей (ППС) в срок
до 08.09.2017 г.
10. Преподавателям подготовить планы работы, календарные планы и представить их на
согласование заместителю директора по учебной работе Бородину Д.В. в срок до 10.09.2017 г.
11. Заведующим отделениями (для программ СПО), заведующим кафедрами (для
программ ВО) и председателями ЦМК разместить на информационных стендах графики
принятия академических задолженностей у студентов в срок до 31.08.2017 г. Установить срок
ликвидации академических задолженностей студентов СПО до 14.09.2017 г. Вторая пересдача
академической задолженности принимается комиссией, созданной приказом директора (проект
представляет заведующий отделением).
12. Заведующему учебным отделом Ахмедовой М.М. в срок 19.09.2017 г. представить
заместителю директора по учебной работе Бородину Д.В. проект приказа об отчислении
студентов, условно переведенных на следующий курс и, не ликвидировавших, в установленный
срок задолженности.
13. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Сачковой Г.С.
организовать работу по заселению студентов в общежития филиала.
14. Заместителю директора по АХЧ Тишковой Н.А. подготовить аудиторный фонд к
началу учебных занятий в срок до 31.08.2017 г.
15. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
по учебной работе Бородина Д.В.

Директор филиала

— В.К. Баринов

Заместитель директора по учебной работе

Разослано: в дело, заместители директора, ученый секретарь, отделения, ЦМК, учебный отдел, методический отдел,
кафедры, хозяйственный отдел, преподаватели

