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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Учебные занятия в институте проводятся по расписанию в соответствии с рабочими 
учебными планами и рабочими программами дисциплин курсов, утвержденными в 
установленном порядке. 

2. Учебное расписание составляется при наборе группы на обучение. 

3. Время начала и окончания учебных занятий и время перерывов между 
академическими часами устанавливаются приказом ректора. Продолжительность 
академического часа в институте составляет 45 минут. 

4. В институте устанавливается следующий режим работы. Пребывание в институте 
обучающихся разрешается: 

- в рабочие дни с 9.00 до 17.45 (понедельник-четверг) 

- в пятницу – с 9.00 до 16.30. 

Режим и график работы сотрудников института: 

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, шестидневная рабочая неделя 
с одним выходным (воскресенье), рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 
скользящему графику. 

Начало работы, время обеденного перерыва и окончание рабочего дня научно-
педагогических работников устанавливается в зависимости от расписания занятий и 
проведения кафедральных мероприятий. 

5. Проход и пребывание в институте вне указанного времени, а также в выходные и 
нерабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях с письменного 
разрешения администрации. 

После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода занятий. Недопустимо 
прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их проведения без 
разрешения преподавателя. 

6. Студентам обеспечивается в компьютерных классах АНО ДПО «ИРНОТ» в период 
работы института доступ к информационным ресурсам, размещённым на образовательном 
портале АНО ДПО «ИРНОТ», электронной библиотеке АНО ДПО «ИРНОТ», к электронным 
библиотечным системам «Купер Бук» и ЭБС Znanium.com, а также круглосуточный доступ к 
указанным ресурсам с любого компьютера, имеющего выход в Интернет. 
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