
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«25» августа 2022 г. Москва № 139 ов 
 
 
 

Об установлении режима занятий обучающихся 
на 2022-2023 учебный год 

 
В соответствии с п. 5.12. Устава Института, утвержденного Решением 

Учредителя № 1 от 14.02.2022 г., п. 2.14.4. Положения об организации 
учебного процесса в Международном   юридическом   институте,   
утвержденного   приказом   от 02.10.2020 г. № 185 ов, и п.п. 4.6. и 4.7. 
Правил внутреннего распорядка обучающихся в Международном 
юридическом институте, принятых 30.09.2021г. Конференцией научно-
педагогических работников и представителей иных категорий работников 
и обучающихся института, протокол № 2, а также в соответствии с 
Приказом Минобрнауки России от от 28.01.2021 N 63 "Об организации 
образовательного процесса в образовательных организациях высшего 
образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции", 
с учетом разделов П. Организация   учебного   процесса   Методических    
рекомендаций    "МР 3.1/2. 1.0205-20.   3.1.   Профилактика    инфекционных    
болезней.    2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике 
повой коронавирусной инфекции (COVID- 19) в образовательных 
организациях высшего образования. Методические рекомендации", 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2020 
(в редакции от 11.02.2020) и "МР 3.112.4.0206 -20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
профессиональных образовательных организациях. Методические 



рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом РФ 17.08.2020, 
п р и к а з ы в а ю: 
 

            1.Установить 2022-2023 учебный год режим занятий: 
-для обучающихся в структурных  подразделениях Института (г.Москва), 
организующих и обеспечивающих реализацию основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования и среднего 
профессионального  образования, -  согласно Приложениям  1- 4; 
-для обучающихся  в филиалах Института - согласно Приложениям 5- 12. 
           2.Директорам филиалов, деканам факультетов, руководителям иных 
структурных подразделений Института, организующих и обеспечивающих 
реализацию основных образовательных программ в 2022/2023 учебного года: 
-   организовать планирование  учебного   процесса   в   соответствии   с 
режимом занятий обучающихся , установленным  п. 1 настоящего приказа;  
-  при организации планирования учебных занятий обеспечить 
составление расписаний с учетом: 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся в неделю, 
установленного законодательств ом Российской Федерации в сфере образования 
и локальными нормативными  актами Института; 
проведения учебных занятий в 2 (две) смены, при необходимости. 
            3.Директорам филиалов, по согласованию  со мной, вносить изменения 
в режим занятий обучающихся, установленный настоящим приказом, и 
расписание учебных занятий распоряжением  по соответствующему  филиалу : 
- при необходимости , в целях обеспечения безопасных условий организации 
учебного процесса  и  максимального  разобщения  учебных групп; 
- в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в субъекте 
Российской  Федерации, на территории  которой  находится  филиал, и издания, 
исходя из этого, нормативного правового акта высшим должностным лицом 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) 
соответствующего  субъекта Российской  Федерации. 
            4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
                    Ректор                                                                                                      Н.А. Жильцов 



 
 

Приложение 7 
к приказу Международного юридического института 

от «25» августа 2022г № 139ов 
 
 
 
 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 
обучающихся по программам высшего образования- 

программам бакалавриата и программам специалитета- по 
очной, очно-заочной и заочной формам обучения  

на 2022/2023 учебный год 
(Ивановский филиал) 

 

Академические пары и 
перерывы 

Время занятий и перерыв 

Первая смена 
I пара 9:30-11:00 

перерыв 11:00-11:10 
(10 мин.) 

II пара 11:10-12:40 
перерыв 12:40-12:50 

(10 мин.) 
III пара 12.50-14.20 
перерыв 14:20 -14:50 

(30 мин.) 
Вторая смена 

IV пара: 14:50-16:20 
перерыв 16:20 -16:50 

(30 мин.) 
V пара: 16:50-18:20 
перерыв 18:20 -18:30 

(10 мин.) 
VI пара: 18:30-20:00 
перерыв 20:00-20:10 

(10 мин.) 
VII пара: 20:10-21:40 
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