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ПРИКАЗ

эй Ш 20/02 г. №277 2-7.5

О внесении изменений в отдельные локальные
нормативные акты Университета

В связи с осуществлением мер, направленных на предупреждение
распространения новой коронавирусной инфекции СОУТ-19, на основании пункта
18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301, решения Ученого совета (Сената)
(протокол № 13 от 02.07.2020 г.), решения Студенческого совета (протокол № 7
от 20.08.2020 г.), а также решения Конференции трудового коллектива (протокол №1
от 21.08.2020 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:

| В дополнение к Приложению № 1 к приказу от 21.02.2019 г. № 48/0
утвердить «РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ обучающихся по программам высшего образования -

программам бакалавриата и программам магистратуры в Автономной
некоммерческой организации высшего образования «МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (приложение №| к настоящему приказу).
и В пункте 2.11. Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности, утвержденного ректором Университета 06.07.2018 г. фразу «при
продолжительности академического часа 45 минут» заменить фразой «при

продолжительности академического часа 40 минут».
3, Проректорам университета, руководителям структурных подразделений

довести данный приказ до сведения обучающихся и сотрудников Университета.
4. Проректору по развитию А.Ю. Валявскому обеспечить размещение

данного приказа (с приложением) на официальном сайте Университета в сети
«Интернет».

м. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
проректора А.А. Абдуайтова.

|

“
Ректор А.Ю. Манюшис



Приложение №1 к приказу от «@» ДР 2020г. №И р.’ся
«О внесении изменений ‚ВЕЕденьн те
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ПОвАнаные —нормативные акты Университета»ЯР оРТАНИЗргоСМТЕто отр,19о ий

\‚При №13 от 02.07.2020 г.

Согласовано:
Решение Студенческого совета
протокол №7 от 20.08.2020 г.
Решение Конференции трудового коллектива
протокол №1 от 21.08.2020 г.

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
обучающихся по программам высшего образования- программам

бакалавриата и программам магистратуры
в Автономной некоммерческой организации высшего образования

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

с Продолжительность аудиторного занятия составляет 80 минут (из
расчёта 1 академический час - 40 минут).

2, В Университете предусматриваются перерывы между учебными
занятиямив размере 10 минут, в период 11.50-12.30 предусматривается перерыв в
размере 40 минут, а также в периоды13.50-14.20 и15.40-16.10 предусматриваются
перерывыв размере 30 минут.

3. Расписание звонков

№ п/п Начало и окончание Перерыв между
учебного учебного занятия учебными занятиями
занятия

|
1. 09.00-10.20 Перерыв 10 минут
2. 10.30-11.50 Перерывна обед 40 минут (11.50-12.30)
3. 12.30-13.50 Перерывна обед 30 минут (13.50-14.20)

4. 14.20-15.40 Перерывна обед 30 минут (15.40-16.10)

ыы 16.10-17.30 Перерыв 10 минут

5 17.40-19.00 Перерыв 10 минут



| 7. | 19.10-20.30 | -

4. Виды учебных занятий по дисциплинам:

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками);

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумыи инфе аналогичные занятия);

- групповые консультации и (или) индивидуальная работа обучающихся с
педагогическими работниками;

- самостоятельная работа обучающихся. .

5. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное
не установлено федеральным государственным образовательным стандартом,
составляет:

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель —

не менее7 недельи не более 10 недель:

- при продолжительности обучения в течение учебного годане менее12 недель
и не более 39 недель — не менее 3 недельи не более 7 недель;

- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель —

более 2 недель.
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