
 

 

  



Режим занятий обучающихся Духовной образовательной религиозной 

организацией высшего образования  «Дагестанский исламский университет 

имени имама Шафии» (далее – Университет) регламентируется: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 02.07.2021 - действует с 13.07.2021); 

 - Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

(редакция от 17.08.2020 - действует с 26.09.2020); 

 Уставом Университета; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; учебными планами, календарными учебными 

графиками и расписаниями занятий. 

Учебный год в Университете для обучающихся начинается 1 сентября. 

Расписания учебных занятий согласовываются заведующим учебным 

отделом, деканом факультета и утверждаются проректором по учебной работе 

Университета и размешаются на официальном сайте Университета и 

информационном стенде не позднее, чем за пять дней до начала учебного года 

или начала семестра. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как 

правило, два академических часа. Перерыв между учебными занятиями 

составляет не менее десяти минут. В течение учебного дня устанавливается 

обеденный перерыв и перерыв на намаз продолжительностью не более 1 часа 

45 минут. В связи с проведением пятничного намаза расписание пятницы 

отличается от расписания других дней. 

Максимальный объем аудиторных занятий в неделю согласно решению 

Ученого совета Университета в объеме 36 академических часов (без учета 



занятий по физическому воспитанию). По решению Ученого совета 

максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки по освоению ОПОП и факультативных дисциплин. 

Расписание занятий и режим звонков 

(понедельник, вторник, среда, четверг, суббота) 

 

1 пара 8.00-9.30 

2 пара 9.45-11.15 

3 пара 11.30-13.00 

Обед и намаз 

4 пара 14.00-15.30 

 

Расписание занятий и режим звонков 

(пятница) 

1 пара 8.00-9.30 

2 пара 9.45-11.15 

Обед и намаз 

3 пара 13.00-14.30 

4 пара 14.45-16.15 

 

 

 


