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В соответствии с Уставом Негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Академия сферы социальных отношений» образовательный процесс проводится по программам, разработанным на основании Государственными стандартами высшего и среднего профессионального
образования, Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего и среднего профессионального образования, университетских методик
России, зарубежных стран и собственных методических материалов.
Обучение студентов в Академии ведется на русском языке. Обучение проводится по очной и заочной формам обучения.
Для обучения в Академии по программам высшего профессионального образования принимаются как российским, так и иностранные граждане независимо
от расы, национальности, пола, возраста, социального, имущественного и должностного положения, социального происхождения, места жительства, вероисповедания, убеждения, партийной принадлежности, имеющие среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование при наличии медицинской справки о возможности по состоянию здоровья обучаться в учебном заведении. Для
обучения в Академии по программам среднего профессионального образования
принимаются граждане, имеющие среднее общее образование.
Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Ученый совет
Академии может перенести срок начала учебного года по очной форме обучения
не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения, а также при сочетании
различных форм обучения срок начала учебного года устанавливается Ученым
советом.

Образовательный процесс в Академии по образовательным программам разделяется на учебные годы (курсы). Курс разбивается на периоды обучения – 2 семестра в камках курса, каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля результатов обучения.
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью от 7
до 10 недель, в том числе в зимний период времени 2 недели.
В Академии устанавливаются следующие основные виды учебных занятий:
лекция, консультация, семинар, практическое занятие, контрольная работа, тестирование, коллоквиум, самостоятельная работа, практика, курсовая работа, дипломная (выпускная квалификационная) работа. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность перерывов между 2-х часовыми занятиями 10-15 минут.
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.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении
основной образовательной программы по очной форме обучения устанавливается
федеральным государственным образовательным стандартом (Государственным
образовательным стандартом) по конкретному направлению подготовки (специальности) высшего профессионального образования.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной образовательной программы в заочной форме не может составлять более
200 академических часов. В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания, умения и навыки) определяется на экзаменах оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Для дисциплин и видов работы, по которым формой текущего либо промежуточного контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено».
Студенты, обучающиеся в Академии по образовательным программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в

течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не
входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.

