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Лист изменений к Правилам внутреннего распорядка обучающихся № ПР-01-24-03, утв. 30.08.2019 г. 

 
1. Пункт 2.2. раздела 2  
«Перерывы между занятиями в понедельник, вторник, четверг, пятницу: с 

10 часов 05 минут до 10 часов 25 минут; с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут; с 13 
часов 55 минут до 14 часов 15 минут; с 15 часов 50 минут до 16 часов 10 минут; с 17 
часов 45 минут до 18 часов 05 минут. Перерывы между занятиями в среду: с 10 часов 
05 минут до 10 часов 25 минут; с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут; с 13 часов 55 
минут до 14 часов 05 минут; с 14 часов 35 минут до 14 часов 40 минут; с 16 часов 15 
минут до 16 часов 25 минут, с 18 часов 00 минут до 18 часов 20 минут. Перерывы 
между занятиями в субботу: с 09 часов 30 минут до 09 часов 50 минут; с 10 часов 50 
минут до 11 часов 10 минут; с 12 часов 10 минут до 12 часов 30 минут; с 13 часов 30 
минут до 13 часов 50 минут; с 14 часов 50 минут до 15 часов 10 минут». 

изложить в следующей редакции 
«Перерывы между занятиями в понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятницу: с 10 часов 05 минут до 10 часов 25 минут; с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 
минут; с 13 часов 55 минут до 14 часов 15 минут; с 15 часов 50 минут до 16 часов 10 
минут; с 17 часов 45 минут до 18 часов 05 минут. Перерывы между занятиями в 
субботу: с 09 часов 30 минут до 09 часов 50 минут; с 10 часов 50 минут до 11 часов 10 
минут; с 12 часов 10 минут до 12 часов 30 минут; с 13 часов 30 минут до 13 часов 50 
минут; с 14 часов 50 минут до 15 часов 10 минут». 

 
 

2. Признать утратившим силу п. 2 Изменений к Правилам внутреннего распорядка 
обучающихся № ПР-01-24-03, утв. 30.08.2019 г. введенных в действие 01.09.2021 г. 
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