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1. Учебные занятия студентов свободного посещения проводятся в 

соответствии с расписанием, утвержденным ректором Тульской 

духовной семинарии. Для студентов очной формы обучения на основе 

свободного посещения занятий предусматривается индивидуальный 

график освоения всех учебных дисциплин, предусмотренных 

учебным планом. Ответственными за индивидуальный график 

освоения каждой дисциплины студентами, обучающимися на основе 

свободного посещения занятий, являются преподаватели, в учебную 

нагрузку которых входит данная учебная дисциплина.

2. Индивидуальный график освоения каждой дисциплины 

разрабатывается преподавателем данной дисциплины после 

собеседования с каждым студентом, обучающимся на основе 

свободной формы посещения занятий. Каждый студент обязан 

явиться в назначенное время по расписанию занятий данной 

дисциплины и отчитаться по текущей успеваемости преподавателю 

данной дисциплины. Данные отчеты по текущей успеваемости 

должны быть не реже одного раза в месяц, о чем преподаватель 

делает соответствующую отметку в журнале успеваемости в форме 

пятибалльной оценки. В случае, если студент не является с отчетом по 

индивидуальному плану-графику, то ему автоматически ставится 

неудовлетворительная оценка в журнал.

3. Учебный год в религиозной организации — духовной образовательной 

организации высшего образования «Тульская духовная семинария 

Тульской Епархии Русской Православной Церкви», именуемой далее - 

«ТулДС», для студентов очной формы обучения начинается 1 

сентября и заканчивается согласно учебному плану.

4. Ученый совет ТулДС вправе переносить сроки начала учебного года, 

но не более чем на два месяца.
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5. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля 

результатов учебы.

6. Для студентов очной формы обучения в учебном году 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 

семи недель.

7. Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной 

формы обучения устанавливаются учебным планом.

8. Учебные занятия в ТулДС проводятся в виде лекций, консультаций, 

семинаров, практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, 

самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики. 

ТулДС может устанавливать другие виды учебных занятий.

9. Для всех видов аудиторных учебных занятий академическая пара 

(2час.) устанавливается продолжительностью 1 астрономический час 

и 10 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 

10 минут, исключая так называемые "большие перемены", которые 

регламентируются настоящим документом после таблицы расписания 

часов занятий.

10.Максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной 

образовательной программы и факультативных дисциплин.

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

9:00-10 :10 I занятие

10:20-11:13 II занятие

11:50-13:00 III занятие

13:10- 14:20 IV занятие

14:45-15:55 V занятие
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Предусмотрено 2 больших перемены:

1. 11.30-11.50. Полдник.

2. 14.20-14.45. Обед.
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