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О графике учебных занятий

В соответствии с пунктом 4.2 Положения об организации и 
осуществлении образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА,», 
утверждённого приказом № 320 от 23 августа 2022 года и пунктом 2.14.5 
Положения об организации образовательного процесса по образовательным 
программам среднего профессионального образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)», утверждённого приказом № 331 от 31 августа 2020 
года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 сентября 2022 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-ая пара 09.00 - 10.20
2-ая пара 10.30- 11.50
3-ая пара 12.00 - 13.20 Перерыв для питания обучающихся 1,2 

курсов
4-ая пара 13.30- 14.50 Перерыв для питания обучающихся 3,4
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курсов
5-ая 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 -ая пара 17.00-18.20 Занятия для обучающихся на очной форме 
обучения по программам магистратуры2-ая пара 18.30 - 19.50

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

2-ая пара 20.10-21.30

2. Установить с 1 сентября 2022 года для всех видов аудиторных 
учебных занятий академический час продолжительностью 45 минут при 
реализации образовательных программам среднего профессионального 
образования и утвердить следующее расписание звонков:

Учебные
занятия

Время

Кая пара 09.00 - 10.30
2-ая пара 10.40-12.10
обед 12.10- 13.10
3-ая пара 13.10- 14.40
4-ая пара 14.50- 16.20
5-ая пара 16.30-18.00

3. Учебно-методическому управлению не устанавливать в расписании 
перерыв для питания обучающихся при продолжительности учебных занятий 
в течении дня в количестве не более двух пар.

4. Считать приказ № 485 от 27 декабря 2017 года «Об установлении 
продолжительности учебных занятий и перерывов на отдых» утратившим 
силу.

Ректор В.В. Блажеев
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