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l. Учебный год в Религиозной организации дополнительного профессионального

религиозного образования Католическая высшz}я духовнаJI семинария <Мария -
I {арица Апостолов) (далее - Семинария1. д,rя обучаюшtихся по дополнительной
программе профессиона.ltьной переподготовки <Подготовка кандидатов в

священство) (направление <Подготовка служителей>) (далее - семинаристы)
обучения начинается KitK правило в начале сентября и зак:lнчивается согласно

учебному плану.

2. Реюор вправе переносить сроки начапа учебного года, по предстЕшлению учебно-
воспитательного Комитета, но не более чем на два месяца.

3. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых зiжаЕчивается
предусмотренной учебным планом формой контроля результатов учёбы. Для всех
видов аудиторных учебных занятий академический час устанilвливается
продолжительностью 45 минут. Одно зашIтие включает, как правило, 2

академических часа. Перерыв мсжду учебными занJ{тиями cocTaBJшeT не менее l0
миIIут.

4. В течение учебного года обучающиеся имеют Рождественские, Пасхальные и летние
каникулы общеЙ продолжительностью не менее 7 недель, из которых не менее 2

недель в зимнее время.

5. Максима,чьный объём учебной нагрузки обучающегося не может составлять более 54

zжадемических часов в неделю, включfuI все видщ аудиторной и внеаудиторной

учебноЙ работы по освоению образовательноЙ программы профессиональной
переподготовки.

6. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды

учебньп< занятий и учебных работ: лекции, практические семинарские занятия,
кругJше столы, мастер-к.JIассы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги,

семинары по обмену опыта, выездные занятиJl, консультации, вьшолнение
атгестационные работы и другие виды учебных занятий и учебных работ,
определенных учебным планом. Преподавание основных и вспомогательных
дисциlrлин может быть оргzlнизовано в цикJIическом виде, исходя из численности
обучающихся и преподавателей.

7. Каждьлй обучающийся обязан посещать зilIIятия и сдавать экзамены,
предусмотренные в курсе осяовных и вспомогательньD( дисциплин, посещать зzuuтия
по факультативным дисциплинам и семинарьi, предусмотренные учебным планом.

8. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным ректором
Семинарии.

ГРАФИК УЧВБНЫХ ЗАНЯТИЙ

9.00 l0.30 [ занятие
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