
 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Российская международная академия туризма» 

Западно-Подмосковный институт туризма – филиал РМАТ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 «29»  августа  2022  г.                                    №  71 

 

р.п. Большие Вяземы 

 

Об утверждении режима занятий обучающихся по программам высшего 

и среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год 

 

В целях организации образовательной деятельности в 2022/2023 

учебном году по программам высшего образования и программам среднего 

профессионального образования, руководствуясь частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. 

№ 245, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. 

№ 464, Уставом РМАТ и Положением о Западно-Подмосковном институте 

туризма – филиал РМАТ, утвержденным приказом №1263 от 18 августа 2015 

года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить режим занятий обучающихся по программам высшего 

образования и по программам среднего профессионального образования 

на 2022/2023 учебный год (приложение 1).  

2.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставлю за собой. 

 

 

Директор                                                                                              Г.Я.Ратушняк 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 к приказу от 29 августа 2022 г. № 71 
. 

Режим занятий обучающихся по программам высшего образования и по 

программам среднего профессионального образования на 2022/2023 

учебный год 

 

1. Место осуществления образовательной деятельности: Московская область, 

г. Одинцово, р.п. Большие Вязёмы, ул. Институт, вл. 5, стр. 1. 

2. Для всех видов аудиторных учебных занятий продолжительность учебного 

занятия  90 минут (из расчета  1 академический час – 45 минут).  

3. График занятий и перерыва на отдых и питание обучающихся: 

 Начало (час) 
Окончание 

(час) 

1 пара 9.00 10.30 

Перерыв 10.30 10.40 

2 пара 10.40 12.10 

Перерыв 12.10 12.50 

3 пара 12.50 14.20 

Перерыв 14.20 14.30 

4 пара 14.30 16.00 

Перерыв 16.00 16.10 

5 пара 16.10 17.40 

 

4. Для обучающихся по очно-заочной форме обучения:  

    1 пара 18.00 – 19.30 

    2 пара 19.40 – 21.10 

   Перерыв для отдыха и питания обучающихся: 19.30-19.40   

5. Учебная неделя - шестидневная. 
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