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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в аспирантуре (далее – 

Положение) Межрегионального общественного учреждения «Институт инженерной 

физики» (далее – Институт) определяет время начала и окончания занятий, 

продолжительность занятий и перерывов между ними, правила поведения на 

занятиях в аспирантуре Института.  

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

аспирантов, а также на сотрудников Института, участвующих в организации 

образовательного процесса и реализации программ аспирантуры. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки: 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 г. № 875; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки: 10.06.01 «Информационная 

безопасность» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 

2014 г. № 874; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки: 11.06.01 «Электроника, радиотехника и 

системы связи» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 г. № 876; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259, 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 
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- Правилами внутреннего трудового распорядка работников Института; 

- Уставом МОУ «ИИФ»; 

- Положением об аспирантуре. 

 
2. Проведение занятий  

2.1.  Начало и окончание занятий установлено в соответствии с таблицей 1. 

 
Таблица 1 –Расписание начала и окончания занятий в аспирантуре Института 
 

Часы занятий Начало Окончание Перерыв 

Будние дни 

1-2 час 9 часов 00 мин. 10 часов 30 мин. 15 мин. 

3-4 час 10часов 45 мин. 12 часов 15 мин. 15 мин. 

5–6 час 12часов 30 мин. 14 часов 00 мин. 60 мин. 

7–8 час 15 часов 00 мин. 16 часов 30 мин. 10 мин 

9-10 час 16 часов 40 мин. 18 часов 10 мин.  

Суббота 

1–2 час 11 часов 00 мин. 12 часов 30 мин. 10 мин. 

3–4 час 12 часов 40 мин. 14 часов 10 мин.  

 

2.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность одного 

занятия – два академических часа. Перерыв между учебными занятиями – не 

менее 10 минут.  

2.3. При продолжительности аудиторных занятий более 6 академических 

часов в день расписание занятий должно предусматривать перерыв для питания и 

отдыха обучающихся продолжительностью не менее 30 минут. 

2.4. После третьей пары учебных занятий установлен перерыв на обед с 

14.00 до 15:00. 

2.5. Аспирант должен явиться в аудиторию к началу учебных занятий. 

2.6. Рабочая неделя – шестидневная. Выходной день – воскресенье.  

2.7. Вход в учебные помещения Института разрешён с 08.30 часов. После 

20:00 часов в учебных помещениях Института вправе оставаться только 

работники, у которых это входит в должностные обязанности. 

2.8. Вход аспирантов в учебные помещения Института осуществляется по 

аспирантским билетам. 

 

3. Поведение на занятиях 

3.1. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 
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помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. Вход и выход из учебного 

помещения во время проведения в нём занятия возможен только с разрешения 

преподавателя, проводящего занятия. 

3.2. Во время занятий запрещается заниматься посторонними делами. 

Мобильные телефоны должны быть выключены. При проведении занятий по 

режимным дисциплинам вход в аудиторию с мобильными телефонами запрещён.  

3.3. В помещениях Института запрещается: 

- курение; 

- употребление и ношение алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других веществ, 

психотропного и (или) наркотического воздействия, в том числе курительных 

смесей; 

- нахождение в алкогольном, наркотическом или ином токсическом 

опьянении; 

- любые азартные игры; 

- хранение, ношение огнестрельного, травматического, пневматического, 

газового, холодного (колющего, режущего) оружия и предметов; 

- хранение, ношение взрывчатых, токсических, легко воспламеняющихся, 

отравляющих, радиоактивных, едких и коррозирующих веществ, а так же сжатых и 

сжиженных газов; 

- совершение действий, направленных против уважения человеческого 

достоинства, применение физического и (или) психического насилия;  

- создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 

(объединений); 

- осуществление действий религиозного характера; 

- разжигание социальной, национальной или религиозной розни, в том числе 

посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, культурных традициях народов, а также побуждение к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации и иным нормативно-

правовым актам; 

- громкие разговоры, шум в помещениях, прилегающих к аудиториям, во 

время проведения в них учебных занятий. 

 

 

 


