
Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮ А)

« 20^  г,
П Р И К А З

Москва
№

Об установлении продолжительности учебных занятий 
и перерывов на отдых

В соответствии с и. 3.3 Положения об организации образовательного 
процесса в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», утвержденного приказом 
№ 368 от 21.09.2017,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 января 2018 года для всех видов аудиторных учебных 
занятий академический час продолжительностью 40 минут при реализации 
образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры, и утвердить следующее 
расписание звонков:

Учебные
занятия

Время Примечание

1 -я пара 09.00-10.20
2-я пара 10.30-11.50
3-я пара 12.00-13.20 Перерыв на обед для студентов 1,2 курсов
4-я пара 13.30-14.50 Перерыв на обед для студентов 3,4 курсов
5-я пара 15.00-16.20

Консультации 16.30-17.50 Консультации для обучающихся по 
программам магистратуры по написанию 
магистерской диссертации проводятся в 
соответствии с индивидуальными планами

1-я пара 17.00-18.20 Занятия для обучающихся на очной форме 
обучения по программам магистратуры2-я пара 18.30-19.50

1 -я пара 18.40-20.00 Занятия для обучающихся на 
очно-заочной форме обучения по 
программам бакалавриата и магистратуры

2-я пара 20.10-21.30



2. Учебно-методическому управлению при продолжительности 
учебных занятий в течение дня, в количестве не более двух пар, в расписании 
перерыв на обед не предусматривать.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит:_________Учебно-методическое управление
(наименование структурного подразделения)

Начальник
У чебно-методического 
управления
(должность руководителя подразделения) /2017

Н.В. Софийчук
(Инициалы, фамилия)

Исполнитель
Начальник
Учебного отдела УМУ
(должность) /2017

СОГЛАСОВАНО: 
Проректор по учебной и 
воспитательной работе
(должность)

Начальник
Юридического отдела
(должность)

Г.В. Ильяшик
(Инициалы, фамилия)

Л.А. Петручак
(Инициалы, фамилия)

Н.В. Черных
(Инициалы, фамилия)

л т гр па лпкументационного обеспечения
(доцофвмш делами ^ _____ /  /  /2017

Рассылка: Ректорат, Кафедры, Институты, Учебно-методическое управление, Управление кадров, УБУ и ФК, 
Управление международного сотрудничества, Центр довузовской подготовки, Центр информационных ресурсов и 
технологий, Управление безопасности, Библиотека, Столовая, Медпункт, Хозяйственное управление.


