
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

ПРИКАЗ 

 

06.07. 2020г. №  50-2 

Москва 

 

 

 

 

О режиме занятий обучающихся 

в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», и в целях упорядочения и дальнейшего  совершенствования 

организации образовательного процесса 

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1. Утвердить Режим занятий обучающихся в ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова (согласно приложению 1). 

2. Деканам факультетов довести данный приказ до сведения 

преподавателей, сотрудников  и студентов всех форм обучения. 

3. Ранее действовавшие приказы, регламентирующие режим занятий 

обучающихся в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, считать утратившими силу. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

учебного отдела. 

5. Головиной Е.П. разместить приказ на официальном сайте института. 

 

 

Ректор                                                        Гриб В.В. 
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     Приложение 1 к приказу от 06.07.2020 г № 50-2 

 

Режим занятий обучающихся в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

  Учебные занятия в институте проводятся по расписанию, 

составленному в соответствии с учебными планами и календарными 

учебными графиками, согласованному с деканом соответствующего 

факультета и утвержденному проректором по учебной работе.  

При составлении расписания для обучающихся учитываются 

действующие санитарно-гигиенические нормы и требования Трудового 

Кодекса РФ.  

В расписании содержится информация о времени, месте и виде 

занятий для каждого курса и учебных групп с указанием изучаемых 

дисциплин и ФИО преподавателей.  

Учебное расписание составляется на семестр (расписание 

промежуточной аттестации – на сессию) за месяц до начала занятий\сессии.  

Деканат  института размещает учебное расписание на информационных 

стендах факультетов не позднее 3-х дней до начала занятий.  

Учебный отдел направляет по электронной почте утвержденное 

расписание занятий в Центр информационных технологий и рекламы (ЦИТР) 

для оперативного размещения его на сайте института или размещает его 

самостоятельно.  

В случае объективной необходимости в расписание может быть 

внесена  корректировка, в обязательном порядке завизированная деканом, 

начальником учебного отдела и проректором по учебной работе. Об 

изменении  расписания учебный отдел сообщает декану и куратору 

факультета, которые своевременно  доводят информацию до сведения 

обучающихся, учебный отдел информирует об измененном расписании 

соответствующих преподавателей. Откорректированное расписание 

незамедлительно размещается на сайте института. 

Контроль за соблюдением расписания учебных занятий 

осуществляется учебным отделом и деканатами факультетов.  

Даты проведения экзаменов для студентов очной формы обучения 

устанавливаются с учетом времени на подготовку к экзамену. На подготовку 

и сдачу экзамена отводится не менее 4 календарных дней, включая день  

экзамена. 

Экзамен разрешается проводить только в установленной расписанием 

аудитории. Если необходимо изменить аудиторию, то преподаватель обязан 

согласовать это с деканом факультета и учебным отделом института. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность 

учебного занятия в форме контактной работы не может превышать 90 минут. 

При этом предусматриваются 5-10-ти минутные перерывы между учебными 

занятиями. Перерыв на отдых и питание обучающихся и научно-

педагогических работников установлен в 30 минут. 



             Вход в институт открывается в 8 час.00 мин., закрывается в 22 час 00 

мин.  

             После 22 час 00 мин.  в институте остаются только работники 

внутреннего контроля.  
                                                                                                                                                                                               

Время проведения учебных занятий в ИМПЭ им А.С. Грибоедова: 
 

Юридический факультет 

I 9:00 - 10:35 

II 10:45 – 12:20  

 Большая перемена 

III 12:50 – 14:25 

IV 14:35 – 16:10 

V 16:20 – 17:55 

VI 18:30 – 20:05 

VII 20:15 – 21:50 

Экономический факультет 

I 9:00 - 10:35 

II 10:45 – 12:20  

 Большая перемена 

III 12:50 – 14:25 

IV 14:35 – 16:10 

V 16:20 – 17:55 

VI 18:30 – 20:05 

VII 20:15 – 21:50 

Факультет лингвистики 

I 9:00 - 10:35 

II 10:45 – 12:20  

III 12:30– 14:05 

 Большая перемена 

IV 14:35 – 16:10 

V 16:20 – 17:55 

VI 18:30 – 20:05 

VII 20:15 – 21:50 

Факультет журналистики 

I 9:30 - 11:05 

II 11:15 – 12:50  

 Большая перемена 

III 13:20 – 14:55 

IV 15:10 – 16:45 

V 16:50 – 18:25 

VI 18:30 – 20:05 

VII 20:15 – 21:50 
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