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Положение о режиме занятий 
в Мусульманской религиозной организации профессиональной образовательной 

организации «Казанское медресе  имени 1000-летия принятия Ислама» Централизованной 

религиозной организации - Духовного управления мусульман Республики Татарстан 

1.Общие положения 

Режим занятий обучающихся в Мусульманской религиозной организации профессиональной 

образовательной организации «Казанское медресе имени 1000-летия принятия Ислама» 

Централизованной религиозной организации - Духовного управления мусульман Республики 

Татарстан регламентируется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Уставом Мусульманской религиозной организации профессиональной образовательной 

организации «Казанское медресе имени 1000-летия принятия Ислама» Централизованной 

религиозной организации - Духовного управления мусульман Республики Татарстан; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка в Мусульманской религиозной организации 

профессиональной образовательной организации «Казанское медресе имени 1000-летия принятия 

Ислама» Централизованной религиозной организации - Духовного управления мусульман 

Республики Татарстан; 

- Образовательными стандартами среднего профессионального религиозного образования, 

учебными планами, календарными учебными графиками и расписаниями занятий. 

2. Режим образовательного процесса 

Учебный год в Мусульманской религиозной организации профессиональной образовательной 

организации «Казанское медресе имени 1000-летия принятия Ислама» Централизованной 

религиозной организации - Духовного управления мусульман Республики Татарстан (далее - 

медресе) для обучающихся очной формы обучения начинается 1 сентября, для очно-заочной 

формы обучения с 1 октября и заочной формы обучения с 3 января (зимняя сессия) и с 1 июня 

(летняя сессия). 

Расписания учебных занятий согласовываются заместителем директора по учебной работе, 

утверждаются директором медресе и вывешиваются в установленном месте 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 пяти минут. В течение учебного дня 

устанавливается обеденный перерыв и перерыв на намаз продолжительностью не более 1 часа 40 

мин. 

 

 



В связи с проведением пятничного намаза расписание пятницы отличается от расписания других 

дней. 

Минимальный объем аудиторных учебных занятий обучающихся по направлению подготовки 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 

вероисповедания» (квалификация (степень) для лиц мужского пола «Имам-хатыйб, преподаватель 

основ ислама» по заочной форме обучения за семестр составляет 88 академических часов. 

Минимальный объем аудиторных учебных занятий обучающихся по направлению подготовки 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского 

вероисповедания» (для лиц мужского пола квалификация (степень) «имам- хатыйб, преподаватель 

исламских наук и арабского языка» (базовая подготовка) составляет 32 академических часа в 

неделю по очной форме обучения. 

 

Расписание занятий и режим звонков очной и формы обучения 

(понедельник, вторник, среда, четверг, суббота) 

в МРО ПОО «Казанское медресе имени 1000-летия принятия Ислама» ЦРО-

ДУМ РТ 

1 урок 8.20 - 9.05 

2 урок 9.15 - 10.00 

3 урок 10.10 - 10.55 

4 урок 11.05 - 11.50 

 

Намаз, обед (12.00-13.00) 

5 урок 13.00 - 13.45 

                       6 урок                                       13.55-14.40 

                       7 урок                                       14.50-15.35 

Расписание занятий и режим звонков очной формы обучения  

(пятница) 

1 -4 уроки 8.20 - 11.45 

Обед, намаз (12.00-13.20) 

                    5-7 уроки 13.20 - 15.10 

  

 

 

 

 

 

 



 

Расписание занятий и режим звонков заочной формы обучения 

в МРО ПОО «Казанское медресе имени 1000-летия принятия Ислама» ЦРО-

ДУМ РТ 

 

(понедельник, вторник, среда, четверг, суббота) 

 

1 урок 8:00-8:50 

2 урок 9.00-9:50 

3 урок 10:00-10:50 

4 урок 11:00-11:50 

Обед, намаз 

                                                  5 урок 13:00-13:50 

6 урок 14:00-14:50 

  

Расписание занятий и режим звонков очной формы обучения  

(пятница) 

1 урок 8:00-8:50 

2 урок 9.00-9:50 

3 урок 10:00-10:50 

4 урок 11:00-11:50 

Обед, намаз 

 

 

6 урок 13:00-13:45 

7 урок 13:50-14:35 



 


