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1. Режим занятий обучающих в учреждении  высшего образования «Московский 
художественно-промышленный  институт»  и  (далее  МХПИ,  институт)  установлен  в 
соответствии  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской  Федерации»,  документов,  регламентирующих  порядок  организации  и 
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам 
различного уровня, Уставом МХПИ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и 
иными нормативными актами, касающимися вопросов регулирования учебного процесса.

2. Режим занятия обеспечивается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся и педагогических  работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся и педагогическим работникам не 
допускается.

3.  Начало учебного года  в  МХПИ устанавливается  в  распорядительным актом 
института. По общему правилу учебный год начинается 1 сентября. В случае выпадения 
1 сентября на выходной день, начало учебных занятий переносится на первый рабочий 
день,  следующий за  1  сентября.   Допускается  перенос начала  учебного  года  на  иное 
число, но не позднее 1 октября.

Учебный год заканчивается согласно учебному плану по конкретному 
направлению подготовки (специальности) и форме обучения.

Календарный график (график учебного процесса) на каждый учебный год 
рассматривается Учёным советом и утверждается ректором.

4. В МХПИ реализуется семестровая организация образовательного процесса.

5. Для всех групп обучающихся устанавливается шестидневная учебная неделя. 
График начала и окончания занятий устанавливается гибким и соответствует расписанию 
учебных  занятий,  утверждаемых  деканом  факультета  дизайна  и/или  зав.  отделением 
среднего профессионального образования

Расписание  учебных  занятий  составляется  на  семестр  и  размещается  на 
информационных стендах не позднее, чем за 10 дней до начала очередного семестра, а  
также в ЭИОС института.

6. Продолжительность  академического  часа  составляет  45  минут.  Занятия 
сгруппированы в пары.

7. Распорядок учебных занятий
• по очной форме обучения:
09 час. 00 мин. – 10 час. 30 мин.
10 час. 35 мин. – 10 час. 05 мин.
12 час. 35 мин. – 14 час. 05 мин.
14 час. 10 мин. – 15 час. 40 мин.
15 час. 50 мин. – 17 час. 20 мин.
17 час. 25 мин. – 18 час. 55 мин.

• по очно-заочной форме обучения:
19 час. 00 мин. – 20 час. 30 мин.
20 час. 35 мин. – 22 час. 05 мин.



 

 
 


