
Режим работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы заочного отделения на период сессии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы отделения дополнительного образования и 

профессионального обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

день недели время начала и 

окончания работы 

(час) 

перерыв для отдыха 

и питания 

(час) 

понедельник 8.00 – 16.30 12.00.-13.00 

вторник 8.00 – 16.30 12.00.-13.00 

среда 8.00 – 16.30 12.00.-13.00 

четверг 8.00 – 16.30 12.00.-13.00 

пятница 8.00 – 16.30 12.00.-13.00 

суббота выходной 

воскресенье выходной 

день недели время начала и 

окончания работы 

(час) 

перерыв для отдыха 

и питания 

(час) 

понедельник 14.30 - 21.20 15.30-16.00 

вторник 14.30 - 21.20 15.30-16.00 

среда 14.30 - 21.20 15.30-16.00 

четверг 14.30 - 21.20 15.30-16.00 

пятница 14.30 - 21.20 15.30-16.00 

суббота 10.05-15.55 11.45-12.25 

воскресенье выходной 

день недели время начала и 

окончания работы 

(час) 

перерыв для отдыха 

и питания 

(час) 

понедельник 8.00 – 16.30 12.00 – 13.00 

вторник 9.00 – 17.30 13.00 – 14.00 

среда 8.00 – 16.30 12.00 – 13.00 

четверг 9.00 – 17.30 13.00 – 14.00 

пятница 8.00 – 16.30 12.00 – 13.00 

суббота выходной 

воскресенье выходной 



Распорядок учебных занятий  для шестидневной учебной недели 

Пара 

№   

 

Учебное 

занятие 

№ 

Время  

начала и окончания учебных занятий (час.) 

перерыва для отдыха и питания 

 

 

I 

 

1 8.10 - 8.55 

                           ЗАВТРАК 
с перерыв на отдых продолжительностью 15 минут 

2 9.10 -  9.55 

перерыв на отдых продолжительностью 10 минут 

 

II 

 

3 10.05 - 10.50 

перерыв на отдых продолжительностью 10 минут 

4 11.00 - 11.45 

                                                      ОБЕД 

с перерывом на отдых продолжительностью 40 минут 

 

III 

5 12.25 - 13.10 

перерыв на отдых продолжительностью 10 минут 

6 13.20 - 14.05 

перерыв на отдых продолжительностью 10 минут 

 

IV 

7 14.15 – 15.00 

перерыв на отдых продолжительностью 10 минут 

8 15.10 – 15.55 

перерыв на отдых продолжительностью 5 минут 

 

V 

9 16.00 – 16.45 

перерыв на отдых продолжительностью 10 минут 

10 16.55 – 17.40 

перерыв на отдых продолжительностью 10 минут 

 

VI 

11 17.50 – 18.35 

перерыв на отдых продолжительностью 10 минут 

12 18.45 – 19.30 

перерыв на отдых продолжительностью 10 минут 

 

VII 

13 19.40 – 20.25 

перерыв на отдых продолжительностью 10 минут 

14 20.35 – 21.20 


