НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРИСИТЕТ
«СИНЕРГИЯ»
ПРИКАЗ
№ 23/259321
г. Москва
от “05” июля 2021 г.
О режиме занятий обучающихся
Университета «Синергия», в том числе
филиалов
В соответствии с статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и в целях организации образовательного процесса
по образовательным программам основного общего образования, среднего общего
образования,

среднего

профессионального

образования,

высшего

образования

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) в 2021 – 2022
учебном году на основании решения Ученого совета Университета (протокол заседания от
02.07.2021 г. № 7), а также с учетом мнения Студенческого совета Университета
«Синергия» (протокол заседания от 25.06.2021 г. № 3), Совета родителей Университета
«Синергия» (протокол заседания от 30.06.2021 г. № 2)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить дату начала учебного года по образовательным программам основного
общего образования и среднего общего образования – 01.09.2021 г.
2. Определить дату начала учебного года по образовательным программам среднего
профессионального образования по очной, очно-заочной и заочной формам
обучения – 01.09.2021 г.
3. Определить дату начала учебного года по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры,

программам

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре) по очной, очно-заочной и заочной формам обучения – 01.09.2021 г.
4. Проводить учебные занятия для обучающихся по очной форме обучения по всем
образовательным программам по графику шестидневной рабочей недели.
5. Формировать расписание учебных занятий по всем образовательным программам
строго в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными

учебными графиками, рабочими программами воспитания и календарными планами
воспитательной работы.
6. Расписание

учебных

занятий

по

общеобразовательным

программам

–

образовательным программам основного общего и среднего общего образования
составлять с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности
обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательную недельную
нагрузку распределять равномерно в течение учебной недели, при этом объем
максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать
Санитарно-эпидемиологическим

требованиями

правил

и

Гигиеническим

нормативам.
7. Исключить при составлении расписания учебных занятий нерационалные затраты
времени

обучающихся

с

тем,

чтобы

не

нарушалась

их

непрерывная

последовательность и не образовывались длительные перерывы между учебными
занятиями.
8. Предусмотреть при составлении расписание учебных занятий перерыв достаточной
продолжительности для питания обучающихся.
9. Учитывать продолжительность академического часа равной 45 минутам.
10. Учитывать продолжительность учебного занятия в форме контактной работы по
образовательным программам основного общего образования и среднего общего
образования не более 45 минут; по программам среднего профессионального
образования и высшего образования – не более 90 минут. При этом предусмотреть
перерывы между учебными занятиями не менее 5 минут.
11. Исключить осуществление образовательной деятельности в нерабочие праздничные
дни.
12. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования не должно
превышать 8 экзаменов в 2021-2022 учебном году, а количество зачетов – 10. В
указанное количество не включать экзамены и зачеты по физической культуре и
факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
13. Учитывать, что учебный год в Университете «Синергия» составляют учебные
периоды: по образовательным программам основного общего образования и
среднего общего образования – триместры, по образовательным программам
среднего профессионального образования, высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) – семестры.

14. Проректору по образовательной деятельности утвердить расписания учебных
занятий не позднее, чем за 10 дней до начала периода обучения на соответствующий
период обучения.
15. Директору Департамента по организации учебного процесса обеспечить размещение
в личных кабинетах студентов в электронной информационно-образовательной
среде Университета «Синергия» (lms.synergy.ru) и хранение оригинала расписания
учебных

занятий

до

окончания

периода

обучения

по

соответствующим

образовательным программам. В сроки не позднее 01.02.2022 г. и 10.07.2022 г.
провести уничтожение расписания за предыдущий период путем создания комиссии
и составлении акта об уничтожении расписания.
16. Определить расписание учебных занятий для обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре):
№ занятия

Время

1

8.30-10.00

2

10.10-11.40

3

11.50-13.20

4

13.50-15.20

5

15.30-17.00

6

17.10-18.40

7

19.00-20.30

8

20.40-22.10

17. Определить расписание учебных занятий для обучающихся по образовательным
программам основного общего образования и среднего общего образования:
№ урока

Время

1

8.30 - 9.15

2

9.25 - 10.10

3

10.30 - 11.15

4

11.25 - 12.10

5

12.20 - 13.05

6

13.35 - 14.20

7

14.30 - 15.15

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«СИНЕРГИЯ»
(УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»)

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
Выписка
из протокола заседания № 3
25.06.2021 г.

г. Москва

Присутствовали с правом голоса:
17 представителей Студенческих советов факультетов, Колледжа и Школы.
Зарегистрированные гости заседания:
Проректор по образовательной деятельности Е.П. Верховская, проректор по
молодежной политики Р.С. Султанов, проректор по исследовательской
деятельности

Н.А.

Полихина,

директор

департамента

качества

образовательной деятельности Ю.В. Тарарова.
Кворум имеется: 17 человек.
Место: Москва, Измайловский вал, д. 2, зал заседаний Студенческого совета.
Время: 17:30
Повестка:
1. О рассмотрении итогов участия обучающихся по образовательным
программам высшего образования в конкурсах профессионального
мастерства в 2020–2021 учебном году.

2. О рассмотрении итогов участия обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования в конкурсах
профессионального мастерства в 2020–2021 учебном году.
3. О

рассмотрении

итогов

научно-исследовательской

деятельности

студенческих научных обществ Университета в 2020–2021 учебном
году.
4. О

подготовке

вопросов,

которые

целесообразно

вынести

на

рассмотрении заседания Ученого совета Университета.
5. О подготовке отчета о работе Студенческого совета Университета на
Ученом совете.
6. О рассмотрении локальных нормативных актов, содержащих нормы,
регулирующие

образовательные

отношения

в

Университете

«Синергия»: режим занятий обучающихся на 2021 – 2022 учебный год;
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в Университете «Синергия»
по образовательным программам высшего образования и среднего
профессионального образования; порядок и основания перевода,
отчисления

и

восстановления

обучающихся

в

Университете

«Синергия», порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения

отношений

между

Университетом

«Синергия»

и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
6. О рассмотрении локальных нормативных актов, содержащих нормы,
регулирующие образовательные отношения в Университете «Синергия»:
режим занятий обучающихся на 2021 – 2022 учебный год; формы,
периодичность

и

порядок

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся в Университете «Синергия» по
образовательным
профессионального

программам

высшего

образования;

образования

порядок

и

проведения

среднего
текущего

контроля успеваемости

и промежуточной аттестации по основным

общеобразовательным программам – образовательным программам
основного общего и среднего общего образования; порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Университете
«Синергия», порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения

отношений

между

Университетом

«Синергия»

и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
Слушали проректора по образовательной деятельности Верховскую Е.П.
о локальных нормативных актах, содержащих нормы, регулирующие
образовательные отношения в Университете «Синергия» и затрагивающие
интересы обучающихся Университета.
Голосовали за рекомендацию к рассмотрению на Ученом совете
Университета «Синергия» и к утверждению ректором Университета
«Синергия» режима занятий обучающихся на 2021–2022 учебный год.
За
17

Против
0

Воздержались
0

Голосовали за рекомендацию к рассмотрению на Ученом совете
Университета «Синергия» и к утверждению ректором Университета
«Синергия» Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете
«Синергия» по образовательным программам высшего образования и
среднего профессионального образования.
За
14

Против
0

Воздержались
2

Голосовали за рекомендацию к рассмотрению на Ученом совете
Университета «Синергия» и к утверждению ректором Университета
«Синергия» порядка и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся.

За
13

Против
3

Воздержались
0

Голосовали за рекомендацию к рассмотрению на Ученом совете
Университета «Синергия» и к утверждению ректором Университета
«Синергия»

порядка

оформления

возникновения,

приостановления

и

прекращения отношений между Университетом «Синергия» и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
За
14

Против
1

Воздержались
1

Постановили: рекомендовать рассмотреть на Ученом совете и утвердить
ректором

Университета

содержащие

нормы,

следующие

регулирующие

локальные

нормативные

образовательные

акты,

отношения

в

Университете «Синергия»:
1. режим занятий обучающихся на 2021–2022 учебный год;
2. формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в Университете «Синергия»
по образовательным программам высшего образования и среднего
профессионального образования;
3. порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

по

основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
4. порядок

и

основания

перевода,

отчисления

и

восстановления

обучающихся в Университете «Синергия»;
5. порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Университетом «Синергия» и обучающимися и (или)

родителями
обучающихся.

(законными

представителями)

несовершеннолетних

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«СИНЕРГИЯ»
(УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»)

Выписка из протокола № 2
Заседания Совета родителей (законных представителей)
30.06.2021 г.

г. Москва
15 членов Совета родителей,
дистанционно.
Кворум (более 50%) имеется.
Проректор
по
образовательной
деятельности Е.П. Верховская
Проректор по молодежной политики
Р.С. Султанов
Директор школы Д.П. Нестеренко

Присутствовали:

Повестка:
1. Организация

сбора

общих

вопросов

и

информирования

представителями Совета родителей о вопросах, обсуждаемых на
заседании.
2. Ремонтные работы в корпусе «Сокол» по адресу Ленинградский
проспект, д. 80, кор. Г.
3. Оплата проживания, питания, содержания, поездок на олимпиады и
конкурсы профессионального мастерства с 01.09.2021 г.
4. Обеспечение безопасности обучающихся при возвращении с корпуса
«Мещанский» по адресу ул. Мещанская, д. 9/14, стр. 1 в темное время
суток.
5. Возможность установки кулеров в 5 классе школы. Осуществление
питьевого режима в школе.
6. Осуществление родительского контроля выполнения домашних заданий
обучающимися по образовательным программам основного общего

образования,

среднего

общего

образования

и

среднего

профессионального образования.
7. Об

итогах

прошедших

образовательным

демонстрационных

программам

среднего

экзаменов

по

профессионального

образования.
8. О рассмотрении локальных нормативных актов, содержащих нормы,
регулирующие

образовательные

отношения

в

Университете

«Синергия»: режим занятий обучающихся на 2021 – 2022 учебный год;
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в Университете «Синергия»
по образовательным программам высшего образования и среднего
профессионального

образования;

контроля успеваемости

порядок

проведения

текущего

и промежуточной аттестации по основным

общеобразовательным программам – образовательным программам
основного общего и среднего общего образования; порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Университете
«Синергия», порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения

отношений

между

Университетом

«Синергия»

и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
По

восьмому

вопросу

повестки

слушали

проректора

по

образовательной деятельности Университета Е.П. Верховскую, которая дала
характеристику каждому локальному акту, вынесенному на обсуждение.
Верховская Е.П. рассказала о режиме обучения в Университете с 01.09.2021 г.;
разъяснила нормы отчисления обучающихся из Университета, подробно
остановилась на вопросах проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной

аттестации

по

всем

реализуемым

образовательным

программам, разъяснила требования, которые заложены в локальные
нормативные акты.

После выступил проректор по молодежной политики Султанов Р.С.,
который

подробно

разъяснил

приостановления

и

«Синергия»

обучающимися

и

порядок

прекращения

оформления

возникновения,

отношений

между

(или)

родителями

и

Университетом
(законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Постановили:
1. Принять к сведению информацию проректора по образовательной
деятельности Верховской Е.П. и проректора по молодежной политики
Султанова Р.С. в части проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и причин прекращения отношений между
Университетом и обучающимися.
2. Рекомендовать Ученому совету Университета «Синергия» согласовать
локальные нормативные акты, содержащих нормы, регулирующие
образовательные отношения в Университете «Синергия»: режим
занятий обучающихся на 2021 – 2022 учебный год; порядок
проведения текущего контроля успеваемости

и промежуточной

аттестации по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования; формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости

и

промежуточной

аттестации

обучающихся

в

Университете «Синергия» по образовательным программам высшего
образования и среднего профессионального образования; порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
Университете «Синергия», порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Университетом
«Синергия» и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
3. Председателю

Совета

родителей

Университета

«Синергия»

поддержать на заседании Ученого совета Университета предложенные
проекты локальных нормативных актов.

4. Рекомендовать ректору Университета «Синергия» при положительном
решении Ученого совета Университета «Синергия» утвердить
следующие локальные нормативные акты, содержащих нормы,
регулирующие образовательные отношения:
a. режим занятий обучающихся на 2021–2022 учебный год;
b. формы,

периодичность

и

порядок

текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
Университете «Синергия» по образовательным программам
высшего

образования

и

среднего

и

порядок

профессионального

образования;
c. формы,

периодичность

текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным программам основного общего и среднего
общего образования;
d. порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в Университете «Синергия»;
e. порядок

оформления

возникновения,

приостановления

и

прекращения отношений между Университетом «Синергия» и
обучающимися

и

(или)

родителями

(законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся.

