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IO. Зудин
20\7 г.

ВО Костромской ГСХА

1. 2017 -2018 учебrrый год в ФГБОУ ВО Itостромской ГСХА для

СТУДенТов' обучаlоIцихся по образователъным программам среднего

профессионального и высшIего оýразования (бакалавриат, специалитет,

МаГистратура) очноЙ и очно-заочноЙ фор, обучения начинаетсrI 1 сентября

2017 года.

2, Для обучающихся по образовательным программам подготовки

Научно-педагогических кадров в аспирантуре учебный год начинается 1

октября2017 года.

З. Сроки начала и окончания учебr+ого года для студеFIтов, обу.lппощихся

ПО образовательным программам высшего образования (баrсалавриат,

специалитет) по заочной форме обучения устанавливаIотся учебным планом и

КалеНДарНым учебным графиком соответствуIощего направлеFIия

п одгото вItи/с пе ци аль н о сти .

4. Продолжительность учебного года и каникул по ка}кдому

реаЛизуемому направлениIо подготовItи (специальности) высшего и среднего

профессионального образования устаFIовлено в учебных пJIанах и календарных

Учебньж графиках на основании требов аний федеральных государственных

образовательных стандартов (ФГОС).

С сотердсанием учебных планов. календарных ]rчебнъrх графиков и

требованиями ФГОС можно ознакомиться на официальном сайте академии

www.kgsxa.ru в разделе кСведения об образовательной организации>.



5. Для всех видов аудиторной контактной

}rстанавливается продолжительностыо 45 минут.

занятияIчlи составляет не менее 5 минут.

6. Лля проведения аудиторных учебных
с.'Iедующая сетка распис ания:

работы академический час

Перерыв между учебными

занятий устанавливается

Пара Академический
час

начало занятий окончание занятий Перерыв

1 смена
1 1 В:З 0 9:15 5

2 9:20 1 0:05 10
,) aJ 10:15 11:00 5

4 11:05 11:50 10
з 5 12:00 I2:45 5

6 12:50 13:З5 55
2 смена

4 7 14:3 0 15:15 5
в 15:20 16:05 10

5 9 16:15 17:00 5
10 1 7:05 17:50 10

6 11 1 В:00 1 В:45 5
|2 1 В:50 19:35
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