
                                                                                                                                                                                            

                                                                                                        Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФКОУ ВО  

Пермский институт ФСИН России 

 от «     »                    г. №____         

 
                                                              

Распорядок дня 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 

на 2018 / 2019 учебный год 

 

Для переменного состава  

Наименование мероприятий 

Рабочие 

дни 

1 курс 

Рабочие 

дни 

2 курс 

Рабочие 

дни 

3 курс 

Рабочие 

дни 

4 курс 

Предвыход 

ной день 

1 курс 

Предвыход 

ной день 

2 курс 

Предвыход 

ной день 

3 курс 

Предвыход 

ной день 

4 курс 

Выходные и 

праздничные 

дни 

1 курс 

Выходные и 

праздничные 

дни 

2 курс 

Выходные и 

праздничные 

дни 

3 курс 

   Выходные и 

праздничные 

дни 

4 курс 

Подъем старших учебных групп. 

Общий подъем.                                                                                                                                      
Утренняя физическая зарядка. 

Утренний туалет, заправка 

постелей, уборка территории. 

Утренний осмотр. 

Завтрак. 

Развод на занятия. 
Подготовка к занятиям. 

Учебные занятия:   1 – 2 час 

                                 3 – 4 час 
                                 5 – 6 час 

Подготовка к обеду. 

Обед. 
Личное время 

Подготовка суточного наряда  

(караула) 
Развод на самоподготовку 

Самоподготовка:   1 – 2 час 

                                3 час 
Подготовка к ужину. 

Ужин. 

Личное время.  
Уборка территории. 

Просмотр информационных 

телепрограмм. 
Час чтения.  

Вечерняя поверка. 

Подготовка ко сну. 
Отбой. 

 

06.20-06.30 

06.30 
06.40-07.10 

07.10-07.40 

 

07.40-07.55 

08.00-08.25 

08.40-08.50 
08.50-09.00 

09.00-10.30 

10.45-12.15 
12.30-14.00 

14.00-14.40 

14.40-15.10 
15.20-15.50 

15.20-17.00 

 
15.50-16.00 

16.00-17.30 

17.40-18.50 
18.50-19.30 

19.30-19.55 

19.55-20.15 
20.15-21.00 

21.00-21.30 

 
21.30-22.00 

22.00-22.10 

22.10-22.30 
22.30 

06.20-06.30 

06.30 
06.40-07.10 

07.10-07.40 

 

07.40-07.50 

07.50-08.15 

08.40-08.50 
08.50-09.00 

09.00-10.30 

10.45-12.15 
12.30-14.00 

14.00-14.30 

14.30-15.00 
15.20-15.50 

15.20-17.00 

 
15.50-16.00 

16.00-17.30 

17.40-18.50 
18.50-19.20 

19.20-19.45 

19.45-20.05 
20.05-21.00 

21.00-21.30 

 
21.30-22.00 

22.00-22.10 

22.10-22.30 
22.30 

06.20-06.30 

06.30 
06.40-07.10 

07.10-07.50 

 

07.50-08.05 

07.40-08.05 

08.40-08.50 
08.50-09.00 

09.00-10.30 

10.45-12.15 
12.30-14.00 

14.00-14.20 

14.20-14.50 
15.20-15.50 

15.20-17.00 

 
15.50-16.00 

16.00-17.30 

17.40-18.50 
18.50-19.10 

19.10-19.35 

19.35-19.55 
19.55-21.00 

21.00-21.30 

 
21.30-22.00 

22.00-22.10 

22.10-22.30 
22.30 

06.20-06.30 

06.30 
06.40-07.10 

08.00-08.30 

 

08.30-08.40 

07.30-07.55 

08.40-08.50 
08.50-09.00 

09.00-10.30 

10.45-12.15 
12.30-14.00 

14.00-14.10 

14.10-14.40 
15.20-15.50 

15.20-17.00 

 
15.50-16.00 

16.00-17.30 

17.40-18.50 
18.50-19.00 

19.00-19.25 

19.25-19.50 
19.50-21.00 

21.00-21.30 

 
21.30-22.00 

22.00-22.10 

22.10-22.30 
22.30 

06.20-06.30 

06.30 
06.40-07.10 

07.10-07.40 

 

07.40-07.55 

08.00-08.25 

08.40-08.50 
08.50-09.00 

09.00-10.30 

10.45-12.15 
12.30-14.00 

14.00-14.40 

14.40-15.10 
– 

15.20-17.00 

 
– 

– 

– 
– 

– 

– 
– 

– 

 
– 

22.30-22.40 

22.40-23.00 
23.00 

06.20-06.30 

06.30 
06.40-07.10 

07.10-07.40 

 

07.40-07.50 

07.50-08.15 

08.40-08.50 
08.50-09.00 

09.00-10.30 

10.45-12.15 
12.30-14.00 

14.00-14.30 

14.30-15.00 
– 

15.20-17.00 

 
– 

– 

– 
– 

– 

– 
– 

– 

 
– 

22.30-22.40 

22.40-23.00 
23.00 

 

 
 

 

06.20-06.30 

06.30 
06.40-07.10 

07.10-07.50 

 

07.50-08.05 

07.40-08.05 

08.40-08.50 
08.50-09.00 

09.00-10.30 

10.45-12.15 
12.30-14.00 

14.00-14.20 

14.20-14.50 
– 

15.20-17.00 

 
– 

– 

– 
– 

– 

– 
– 

– 

 
– 

22.30-22.40 

22.40-23.00 
23.00 

06.20-06.30 

06.30 
06.40-07.10 

08.00-08.30 

 

08.30-08.40 

07.30-07.55 

08.40-08.50 
08.50-09.00 

09.00-10.30 

10.45-12.15 
12.30-14.00 

14.00-14.10 

14.10-14.40 
– 

15.20-17.00 

 
– 

– 

– 
– 

– 

– 
– 

– 

 
– 

22.30-22.40 

22.40-23.00 
23.00 

06.50-07.00 

07.00 
– 

07.00-08.20 

 

08.20-08.30 

08.30-08.55 

– 
– 

– 

– 
– 

– 

14.30-15.00 
 

15.10-17.00 

 
– 

– 

– 
18.50-19.30 

19.30-19.55 

– 
20.00-21.00 

21.00-21.30 

 
– 

22.00-22.10 

22.10-22.30 
22.30 

06.50-07.00 

07.00 
– 

07.00-08.10 

 

08.10-08.20 

08.20-08.45 

– 
– 

– 

– 
– 

– 

14.20-14.50 
 

15.10-17.00 

 
– 

– 

– 
18.50-19.20 

19.20-19.45 

– 
20.00-21.00 

21.00-21.30 

 
– 

22.00-22.10 

22.10-22.30 
22.30 

06.50-07.00 

07.00 
– 

07.00-08.00 

 

08.00-08.10 

08.10-08.35 

– 
– 

– 

– 
– 

– 

14.10-14.40 
 

15.10-17.00 

 
– 

– 

– 
18.50-19.10 

19.10-19.35 

– 
20.00-21.00 

21.00-21.30 

 
– 

22.00-22.10 

22.10-22.30 
22.30 

 

 

06.50-07.00 

07.00 
– 

07.00-07.50 

 

07.50-08.00 

08.00-08.25 

– 
– 

– 

– 
– 

– 

14.00-14.30 
 

15.10-17.00 

 
– 

– 

– 
18.50-19.00 

19.00-19.25 

– 
20.00-21.00 

21.00-21.30 

 
– 

22.00-22.10 

22.10-22.30 
22.30 
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Для постоянного состава и работников из числа гражданского персонала 

 
Наименование мероприятий время 

Начало рабочего дня 

 

 

Перерыв на обед  

Для профессорско-преподавательского состава, задействованного на занятиях  

 

Окончание рабочего дня 

Для преподавателей из числа гражданского персонала  

 

Работа профессорско-преподавательского состава на кафедрах, сотрудников в отделах и службах 

                                  понедельник – пятница 

                                  суббота – воскресенье  по графику (расписанию) 

 

Работа библиотек: 

                                 понедельник – пятница; 

                                 суббота 

В период экзаменационной сессии: 

                                 по отдельному графику 

 

                                  

08.30 

 

 

12.30 – 13.30 

14.00 – 15.00 

 

17.30 

16.42   

 

 

08.30 – 17.30 

 

 

 

08.30 – 17.50 

08.50 – 14.10 
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ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПЕРЕМЕННЫЙ СОСТАВ ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ И РАБОТНИКИ ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА 

ПН 

Общий развод на занятия (1 и 3 понедельник). 

Индивидуальные консультации. 
Общественно-политическое и государственно-правовое информирование  (1,2,3,4 курс). 

 

08.40 – 08.50 

15.20 – 17.30 
17.40 – 18.10 

Общий развод (1 и 3 понедельник). 

Совещание при начальнике института (заместители начальника института, начальник ФЭО, 
начальник юридической службы).  

Контроль выполнения элементов распорядка дня со стороны командиров учебно-строевых 

подразделений за переменным составом: 

контроль посещения учебных занятий;  

контроль перерывов между учебными занятиями; 

работа с документацией. 

Физическая подготовка сотрудников института (группа №6). 
Совещание при заместителе начальника института по кадрам с подчиненными службами. 

Служебная подготовка сотрудников института:  

общие лекционные занятия (2 понедельник); 

в составе учебных групп (3 понедельник). 

Изучение руководящих документов. Общественно-политическое и государственно-правовое 

информирование (4 понедельник). 

08.40 – 08.50 

10.00 – 11.00 
 

09.00 – 12.30 

 

 

 

 

10.00 – 11.30 
11.30 – 12.30 

 

15.00 – 16.30 

15.00 – 16.30 

15.00 – 16.30 

 

ВТ 

Проветривание помещений, труска одеял личного состава (1 курс). 

Индивидуальные консультации. 

Санитарно-гигиенические мероприятия, помывка личного состава (1 курс). 

Работа проблемных групп, научных кружков. 

 

06.40 – 07.10 

15.20 – 17.30 

17.40 – 19.00 

16.20 – 17.40 

 

 

Контроль выполнения элементов распорядка дня со стороны командиров учебно-строевых 

подразделений за переменным составом: 

контроль посещения учебных занятий;  

контроль перерывов между учебными занятиями; 

работа с документацией. 

Общественно-государственная подготовка с гражданским персоналом (4 вторник). 
Совещание при заместителе начальника института по учебной работе  (1 вторник***). 

Заседание НЭС (3 вторник*****). 

Заседания  кафедр (4 вторник). 

Служебная подготовка. Постоянно действующий семинар (2 вторник). 

Работа юридической клиники. 

Школа начинающего преподавателя (2, 4 вторник). 

09.00 – 12.30 

 

 

 

 

11.00 – 12.00 
15.00 – 17.00 

15.00 – 17.00 

   15.00 – 17.00 

15.00 – 15.45 

15.00 – 17.45 

15.00 – 17.00 

СР 

Проветривание помещений, труска одеял личного состава (2 курс). 

Индивидуальные консультации 

Санитарно-гигиенические мероприятия, помывка личного состава (2 курс). 

Работа проблемных групп, научных кружков. 

 

06.40 – 07.10 

15.20 – 17.30 

17.40 – 19.00 

16.20 – 17.40 

 

Контроль выполнения элементов распорядка дня со стороны командиров учебно-строевых 

подразделений за переменным составом: 

контроль посещения учебных занятий;  

контроль перерывов между учебными занятиями; 

работа с документацией. 
Заседание Методического совета (3 среда месяца по плану работы Методического совета). 

Заседание Ученого совета института (последняя среда месяца*). 

Совместное заседание сотрудников учебного отдела, факультетов, учебно-строевых 

подразделений и профессорско-преподавательского состава  кафедр (1среда месяца). 

Физическая подготовка сотрудников института (женщины). 

Совместное заседание сотрудников учебного отдела, факультетов и профессорско-

преподавательского состава кафедр (1 среда месяца)   

09.00 – 12.30 

 

 

 

 
15.00 – 17.30 

15.00 – 17.30 

15.00 – 17.00 

 

15.30 – 17.00 

15.00 – 17.00 

ЧТ 

Проветривание помещений, труска одеял личного состава (3 курс). 

Индивидуальные консультации. 

Санитарно-гигиенические мероприятия, помывка личного состава (3 курс). 

Служебно-боевая подготовка старших  учебных групп (4 четверг). 
 

06.40 – 07.10 

15.20 – 17.30 

17.40 – 19.00 

15.20 – 17.30 
 

Контроль выполнения элементов распорядка дня со стороны командиров учебно-строевых 

подразделений за переменным составом: 

контроль посещения учебных занятий;  

контроль перерывов между учебными занятиями; 
работа с документацией. 

Совещание при заместителе начальника института по тылу с подчиненными службами. 

Работа юридической клиники. 

Физическая подготовка сотрудников института (мужчины). 

 

09.00 – 12.30 

 

 

 
 

09.00 – 10.00 

15.00 – 17.45 

15.30 – 17.00 

ПТ 

Проветривание помещений, труска одеял (4 курс) 

Санитарно-гигиенические мероприятия, помывка личного состава (4 курс). 

Парко-хозяйственный день. 

Уход за вооружением (2,4 пятница). 

Самоподготовка 3 час (1, 2, 3, курс). 

06.40 – 07.10 

17.40 – 19.00 

15.20 – 17.30 

15.20 – 17.30 

17.40 – 18.50 

Контроль выполнения элементов распорядка дня со стороны командиров учебно-строевых 

подразделений за переменным составом: 

контроль посещения учебных занятий;  

контроль перерывов между учебными занятиями; 

работа с документацией. 

Совещание при начальнике факультета очного обучения  с командирами курсантских 

подразделений. 
Командирская подготовка (4 пятница****). 

09.00 – 12.30 

 

 

 

 

09.00 – 10.00 

 
10.00 – 12.30 
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Подведение итогов работы за неделю при начальнике института (заместители начальника 

института, начальники факультетов, кафедр, отделений, отделов и служб). 

15.00 – 16.00 

 

СБ 
Парко-хозяйственный день (1,2,3,4 курс). 

 

15.30 – 18.30 

 

Работа командиров учебно-строевых подразделений согласно плана выходного дня.   

ВС 

Государственно-правовое информирование 

Воспитательная, культурно-досуговая и спортивно-массовая работа (по плану выходного 

дня). 

09.00 – 09.30 Работа командиров учебно-строевых подразделений согласно плана выходного дня. 

Выходной день. 

 

*        для членов Ученого совета института; 

**      ОПГПИ с приглашением лекторов сторонних организаций проводится в период с 16.00 – 16.30 по указанию заместителя начальника института по кадрам. 

***    для начальников факультетов, учебного отдела, кафедр, организационно-научного и редакционно-издательского отделения; 

****  для начальников курсов и командиров взводов учебно-строевых подразделений; 

***** для членов научно-экспертного совета; 

ПОДГОТОВКА  СУТОЧНОГО НАРЯДА ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

Обед для личного состава, заступающего в наряд. 14.10 – 14.50 Начальник института                                                 четверг 

Отдых (сон).                                                                      15.00 – 16.00 Заместитель начальника института по служебно-боевой подготовке   понедельник 

Подготовка внешнего вида, изучение обязанностей.                                             16.00 – 16.40 Заместитель начальника института по учебной работе   вторник 

Инструктаж и практическая подготовка наряда. 16.40 – 16.55 Заместитель начальника института по тылу среда 

Развод суточного наряда 17.00 – 17.20 Заместитель начальника института по кадрам                   пятница 

Медицинский осмотр для наряда по столовой. 14.50 – 15.00   

ПОДГОТОВКА  КАРАУЛА     

Теоретические занятия с личным составом караула проводятся в день предшествующий 

заступлению в наряд 
15.10 – 16.00 

  

Медицинский осмотр, психологическое обследование 14.50 – 15.10   

Отдых (сон).                                                                      15.10 – 16.10   

Подготовка внешнего вида 16.10 – 16.25   

Практический инструктаж караула 16.25 – 16.55   

Развод караула 17.00 – 17.20   

Смена караула и суточных нарядов  17.20 – 17.50   

Подведение итогов несения службы суточных нарядов, караула 17.50 – 18.00   

 

Примечания: 

1. Учебные занятия на факультете профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, заочного и дистанционного обучения:                                                                                                                                                              

7 – 8 час – 15.00-16.30;   9 – 10 час – 16.45-18.15.                                                                                                                                                                                                                                              

На факультете очного обучения:                                                                                                                                                                                                                                        13. Личный состав, проживающий вне казармы, 

7 – 8 час – 16.00-17.30                                                                                                                                                                                                                                                                обязан руководствоваться данным распорядком дня. 

2. Работа спортивных секций и творческих кружков – по отдельному плану.                                                                                                                                            14. Выполнение хозяйственных работ (хозяйственная группа):  

3. Для курсантов, проживающих в городе                                                                                                                                                                                                         15.20-17.40 по распоряжению дежурного по институту.                                                                                                                                                                                                                                                                                
в рабочие дни прибытие в институт – 07.20, убытие – 20.00;                                                                     

в выходные и праздничные дни прибытие в институт и убытие из института – по решению начальников курсов. 

4. Амбулаторный прием больных в Здравпункте № 1 ФКУЗ МСЧ 59 ФСИН России.  

08.15-09.00 и  15.00-16.00. 

5. Прием больных, находящихся на постельном режиме: 11.00-12.00. 

6. Прием врача-стоматолога: 10.00-17.30. 

7. Консультации с психологом института проводятся:  
для переменного состава – понедельник-четверг в течении дня;  

для постоянного состава – вторник, среда, четверг в течение дня. 

8. Увольнение личного состава: в предвыходные и предпраздничные дни – 17.40-22.30; 

в выходные и праздничные дни – 10.00-22.00. 

9. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

10. В период экзаменационных сессий учебные занятия проводятся в выходные и праздничные дни. 

11. Посещение курсантов, проживающих в общежитии института, производится с разрешения начальника курса в комнате посетителей:   

в предвыходные и предпраздничные дни – 16.00-19.00; 
в воскресные и праздничные дни – 10.00-19.00. 

12. Кормление и уход за служебными собаками: 

в рабочие дни: 07.10-07.40;  17.55 – 18.40; в выходные дни: 07.15-07.55; 18.10-18.40.   

 


