Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования города Москвы
«Московский государственный институт физической культуры, спорта
и туризма имени Ю.А. Сенкевича»
(ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича)
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О внесении изменений в режим занятий
обучающихся в 2020-2021 учебном году

В связи с проведением реконструкции зданий ГАОУ ВО МГИФКСиТ
имени Ю.А.Сенкевича, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в «Режим занятий обучающихся ГАОУ ВО МГИФКСиТ
имени Ю.А. Сенкевича», утвержденный 27.09.2019 г. следующие изменения:
1.1 п. 5 изложить в следующей редакции:
«Для всех видов учебных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минут. Занятия по программам среднего
профессионального и высшего образования проводятся учебными парами,
составляющими два академических часа, по следующему графику:
а) для обучающихся очной, заочной форм обучения:
1-я пара - 09.00 - 10.30 (90 мин.)
2-я пара - 10.40 - 12.10 (90 мин.)
Перерыв на обед с 12.10 до 12.40
3-я пара - 1 2 .4 0 - 14.10 (90 мин.)
4-я пара - 14.20 - 15.50 (90 мин.)
Перерыв на обед с 15.50 до 16.20
5-я пара - 16.20 - 17.50 (90 мин.)
6-я пара - 18.00 - 19.30 (90 мин.)
б) для обучающихся очно-заочной формы обучения:
1-я пара - 18.30 - 20.00 (90 мин)
2-я пара - 20.05 - 21.35 (90 мин)
Занятия в субботу - по графику очной формы обучения.

1.2 п. 6 исключить.
1.3 п.7 изложить в следующей редакции:
«Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54
академических часа в неделю в среднем за весь период обучения, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению
образовательной программы».
2.
Деканам факультетов, заведующему отделением СПО довести
приказ до сведения научно-педагогических работников Института и
обучающихся.
3.
Учебно-методическому отделу руководствоваться требованиями
данного приказа при составлении расписания учебных занятий.
4.
Приказ вступает в силу с 01.09.2020 г. и действует до отмены
новым.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора
Звинчукову О.Н.
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