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О внесении изменений в приказ от 29.12.2014 г. № 71/о 

В соответствии с приказом Минобрнауки от 05.04.2017 № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести следующие изменения в приказ от 29.12.2014г. № 
71/о «Об утверждении Положения об охране здоровья обучающихся в 
Челябинском филиале Финуниверситета: 

абзац 4 п 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
Филиале, а также в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и образовательными стандартами 
Финансового университета, реализуемыми в Филиале. Максимальная 
нагрузка в неделю составляет 54 часа. При этом максимальный объем 
аудиторных учебных занятий в неделю составляет: при освоении программ 
бакалавриата при очной форме обучения: на первом и втором курсах не 
более 27 академических часов, на третьем и четвертом курсах - не более 24 
часов, в указанный объем часов не входят обязательные занятия по 
физической культуре; остальной объем часов отводится под 
самостоятельную работу студента. 

Осуществление образовательной деятельности в нерабочие 
праздничные дни не проводится. 

При составлении расписаний учебных занятий исключаются 
нерациональные затраты времени обучающихся. 
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При составлении расписаний учебных занятий исключаются 
нерациональные затраты времени обучающихся. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной 
работы составляет 90 минут. Перерывы между занятиями составляют 
10 минут. Для обеспечения возможности приема пищи обучающимися 
очной и заочной формы установлены два перерыва 
продолжительностью 20 минут. 

абзац 4 п 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: в процессе 
освоения программ высшего образования обучающимся предоставляются 
каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 
процессе освоения ими программ высшего образования составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 
недель - не менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 
недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 
недель - не более 2 недель. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-методической работе К.А. Савеченкову. 

Директор 
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