
Приложение 

к приказу 

МОПК НИЯУ МИФИ 

от 10.01.2022 г. № 02в 

 

Положение о режиме занятий обучающихся по основным 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, слушателей по дополнительным профессиональным 

программам и программ дополнительного образования МОПК НИЯУ 

МИФИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

слушателей по дополнительным профессиональным программам и программ 

дополнительного образования Московского областного политехнического 

колледжа – филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее соответственно – 

Положение, режим занятий, МОПК НИЯУ МИФИ) регламентирует режим 

занятий студентов и слушателей МОПК НИЯУ МИФИ. 

 

2. Режим занятий обучающихся и слушателей 

2.1. Образовательный процесс по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования МОПК НИЯУ МИФИ 

(далее – ООП) организуется по учебным годам (курсам). Учебный год состоит 

из двух семестров, каждый из которых заканчивается экзаменационной 

сессией, в течение которой осуществляется контроль результатов обучения в 

формах, предусмотренных учебными планами. 

2.2. Образовательный процесс по дополнительным профессиональным 

программам и программам дополнительного образования МОПК НИЯУ 

МИФИ организуется и проводится в соответствии с утвержденными 

графиками учебного процесса и учебными планами и заканчивается 

предусмотренными учебными планами формами контроля результатов 

обучения. 

2.3. Режим аудиторных занятий для обучающихся и слушателей в 

МОПК НИЯУ МИФИ устанавливается с 08:15 до 17:25. 



2.4. Для всех видов учебных аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Время начала и окончания занятий: 

1-ый академический час 08:15-09:00; 

2-ой академический час 09:05-10:50; 

3-ий академический час 10:00-10:45; 

4-ый академический час 11:05-11:50; 

5-ый академический час 12:10-12:55; 

6-ой академический час 13:10-13:55; 

7-ой академический час 14:05-14:50; 

8-ой академический час 14:55-15:40; 

9-ый академический час 15:50-16:35; 

10-ый академический час 16:40-17:25. 

 

2.5. Между учебными занятиями устанавливаются перерывы 

продолжительностью не менее 5 минут. 

2.6. Перерыв на отдых и питание для обучающихся и слушателей 

устанавливается в 20 минут (два перерыва). 

2.7. Расписание учебных занятий обучающихся и слушателей 

размещается на информационном стенде и официальном сайте МОПК НИЯУ 

МИФИ. 

 

 


