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НЕДЕЛЬНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ КУРСАНТОВ И СТУДЕНТОВ
Время/ дни недели
7:00
7:05-8:10
8:00-8:30

Понедельник
Личная

Вторник

Четверг
Пятница
Суббота
П о д ъ ѐ м
гигиена. Утренняя приборка в жилых комнатах и на внешних объектах
ЖК-1 (для курсантов и
студентов).
Переход в учебный корпус (для курсантов).
Приборка в академии на закрепленных за факультетами объектах (для курсантов).
Развод и смена суточного наряда (для курсантов).
Утренний осмотр и проверка наличия состава (для курсантов).
Учебные занятия
1 час занятий
2 час занятий
3 час занятий
4 час занятий
5 час занятий
6 час занятий
Личная гигиена и переход в столовую

8:30-9:00
8:35-8:45
9:00-14:05
9:00-9:45
9:50-10:35
10:45-11:30
11:35-12:20
12:30-13:05
13:20-14:05
14:05-14:10

15:35-16:20

7 час занятий
Организационно(по расписанию) воспитательная
работа.
8 час занятий
Подведение
(по расписанию)
итогов с
курсантами,
инструктажи,
изучение

7 час занятий
(по расписанию)
8 час занятий
(по расписанию)

Большая приборка
в академии на
закрепленных
объектах за
факультетами (для
курсантов)
14:45-17:00

Воскресенье
8:00-9:00
Подъѐм.
Личная гигиена.
(для курсантов)

Личное время
9:00-13:00

Обед (для кур.в стол.
ак.)
13:00-13:30

Обед (для курсантов в столовой академии).

14:10-14:40

14:45-15:30

Среда

Личное время
14:45-24:00

Личное время
13:30-23:00

14:45-16:00

Консультации,
дополнительные
занятия по
расписанию
факультетов и
кафедр,
НИРКиС.
Приборка в
академии на
закреплѐнных
за
факультетами
объектах
(для курсантов,
если в
расписании нет
4х пар).

16:00-18:00
18:00-23:00
22:00-23:00
23:00

локальных
нормативных
актов, доведение
приказов
и распоряжений.
1й вторник
месяца
проведение
занятий со
старшинами и
старостами на
факультетах и в
институте.
14:45-16:00

Консультации, дополнительные
занятия по расписанию факультетов и
кафедр, НИРКиС
Приборка в академии на
закреплѐнных за факультетами
объектах
(для курсантов, если в расписании нет
4х пар).
Большая приборка в
ЖК-1, ЖК-2 в
местах общего
пользования в
жилых помещениях
и на внешних
объектах (для
курсантов и
студентов).
15:00-17:00

В последнюю
пятницу каждого
месяца большая
приборка в
академии на
закрепленных
объектах за
факультетами (для
студентов).
14:45-17:00

Спортивно-массовые и культурные мероприятия.
Личное время
18:00-24:00
Проверка наличия курсантов в подразделении дежурной службой. Личная гигиена курсантов.
Отход ко сну в ЖК-1, ЖК-2 (для курсантов и студентов).

Личное время, проживающих в общежитии. Самообслуживание. Спортивные мероприятия

Личное время
18:00-23:00

Примечания: 1. Амбулаторный прием курсантов и студентов: 9:20-14:00.
2. Убытие курсантов и студентов из Академии разрешается после окончания мероприятий учебно-воспитательного характера.

Зам. начальника академии по ОСВР

В.В. Макаренко

