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Mark your calendars!
Events & Important Dates

�����������������������������������������������������������
����	������������
�������������������
�����������������
��
����
������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

*��
���������������������������������� �
�����������������������������������������������
������������ �������

DetailsDate
Courses begin, winter term
Courses begin, Part of Term K courses

Last day to add Part of Term K course or to drop a Part of Term K 
course with no financial implications*

Last day to add courses (Winter term)
Last day to drop Winter courses with no financial implications
Last day to drop Part of Term K course without a “W”*

Last day to drop multi-term courses with a 
“W”

Last day to drop without a “W” (winter courses)
Last day to change from audit to credit (and vice versa)

Last day to drop Part of Term K courses with 
a “W”*

Journalism Part of Term L courses begin*

Last day to add Part of Term L course or to drop a 
Part of Term L course with no financial implications*

Last day to drop Part of Term L courses without a “W”*

Last day to drop courses with a “W” (winter courses)

January 9, 2023

January 10, 2023

January 20, 2023

February 2, 2023

February 6, 2023

February 3, 2023

February 20, 2023

February 21, 2023

March 3, 2023

March 13, 2023

March 17, 2023 Last day to drop Part of Term L courses with a “W”*

Academic Add/Drop Dates

https://ukings.ca/events/
https://events.dal.ca/
https://ukings.ca/campus-community/student-services/academic-services/academic-advising/
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Section 1: Arm Yourself with Information 
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FYP Explained: 
What does FYP mean after first year 
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Section 2: Academic Regulations To Keep in Mind 
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Section 3: Time Away From King’s  
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Section 4: Frequently Asked Questions 
and Common Misconceptions
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Section 5: Your Dal Online Account

�����������������������������������
������
����������
������������������
����������������
�������������������������������
������������¢���������	������������������
���������
��
���������������
����
������	�������
������

��������� ������ �����������
�����������

�����
��������������������������������
�������
�
����������������������

������������
���
������
�����������������������
������������
������
���������������������������������
���
��������������	�����

����������
���������������
 ���������

�����������������
������������������������	�����
��������
��������������
��������������������
������������������
�

�������	
������

±��������

±���������

���������
��������������������
������
���
��������
������������
����������������������
��
�����

±������
�������������	�������

�������������� ±������
�������������������������������
�������
�������������������

���
����������������������

����
���������

������
�����
�������������������
�	�����������
����������
������������������
�����������������
�����
��������
����������
������������������������
���������������������������������

 �������
������
���	�������������������
��
���
�����������������������������������

 �������������������������
����������������
�������
����������������
�������

��������������������«�

https://ukings.ca/current-students/


26


�������	�����������������������

��������������������������

�����������

�����������������������

������������� ������

 �����������������������
�����������������
���������������
������ ���������������������
����������������������

 ��������
�����	����������������� �¡��
�	����
���� �¡�������
�������������������	�������
�
��������������������������

±�����������������
�����������

±�����������������
��������
����
�����


�����	���	���� ±���������������
������������������

������	�����	��������	
������	������

�������������������
�����������
�����������
����������������������
���������	���
���������
�
��������
��������� �����������������������
����������
����������������������������
��
�
��������

��������	
�����	������������
 �������������������
������
�����������������
��������������
������������
������
�����������
����������	����������
������������

����	��������	��������� ���������������
���������	��������������
�
����������
�
���������

https://ukings.ca/current-students/


�������������������������� 27

Section 6: Resources and Finding Help
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Section 7: Forms and Worksheets
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BA with CSP as the Primary Subject in a Combined Honours
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BA with CSP as the Secondary Subject in a Combined Honours
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BA with EMSP as the Primary Subject in a Combined Honours
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BA with EMSP as the Secondary Subject in a Combined Honours
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BA with HSTC as the Primary Subject in a Combined Honours

°����������������
�����������������	��
�������������������
�������������������������������
����
�����
°°�¡��������
���������������� �����������������������¢
���������������� ��«����������������
�������������������������	��������
�������������������������
����������������
°°°���
���������������������������������
�������
���������������������������������
����������
��
���������������������
�����«¥���������
���������������������
��
���������������������
������������������
�����¥«���������
������������������
���
�
	������������������������������� �

§��	�����	�������	�������	������������¨¨
�···���
�···���
�···���
�···���
�···���

����···���
����···���
����···���
����···���
����···���

�������	������	�	�������	�§�	������	���	�������

���������····���
���������····���
����������···���

���····���
���····���
����···���

���
	�������	�����������¨¨¨�
���¢�� ��������
���¢�� �«������

¢�� ��������
¢�� �«������
¢�� �····���
¢�� �····���
¢�� �····���
¢�� �····���
¢�� �····���
¢�� �····���
¢�� �····���
¢�� �«�¤������¢���
����������

�������	������	������������

��¡������
����
���
�������

�������
····���
····���

····���
····���
····���
····���
····���
····���

��
����
���
�������
¢
��������
���������������
������������°
��������
��� �������������«�����°°

����������
���····���
���····���

���····���
���····���
���····���
���····���
���····���



39

BA with HSTC as the Secondary Subject in a Combined Honours
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BSc with CSP or EMSP as the Secondary Subject in a 
Combined Honours
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BSc with HSTC as the Secondary Subject in a Combined 
Honours
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BJH as a Single Honours Degree

��¡���������
��¡���������
������������
������������

���������	������������

�������	
�������	������	�����	�	�������	�����	�����������¨¨¨�
····���

�������	������	�	�������	�§©	������	���	������¨¨¨¨�

���������····���
���������····���
���������····���
����������···���
����������···���
����������···���

���····���
���····���
���····���
����···���
����···���

°¡������
������
����������¢�����������������
��������������������
���������������«���������
 �����������������������������	�
�����������
���������
°°��
���������������������
�����������
������������������
°°°�����������
�������������������������������������������������
�����
°°°�������¢������������������������
�����������������������
������
����������������������
���������������������������

����
����
���
�������������
����������
���
�������������
�����������

��������«������������������������
��������¤�������������������������
����������������������������������
���������
�����····�������������������
����
�����������������°°�
�����····�������������������
����
�����������������°°

������«¬¬�������
�������������������
�����«��������¢���
�����������
�����«···�������
�����������������
�����«···�������
�����������������
�����«···�������
�����������������

������¬������������
��������������������
������¬�����������������������������
������¬������������
���������±��
����������������
������¬�«������������
�����������������°



�������	������	������������

43

BJH as a Combined Honours Degree
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BA Combined Honours
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BSc Combined Honours
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BA Single Honours
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BSc Single Honours
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BA Double Major
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BSc Double Major
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BA Single Major
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BSc Single Major
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