
                                            СОЧИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
федерального государственного автономного 

 образовательного учреждения высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 
 

ПРИКАЗ 
г. Сочи 

 
   28 апреля 2022 года                                                                                             № 02-03/87 
 

 
О режиме работы Сочинского института (филиала) РУДН с 01.05.2022 

 
В целях упорядочения деятельности структурных подразделений Сочинского 

института (филиала) РУДН, на основании Трудового Кодекса РФ, Положения о 
Сочинском институте (филиале) Российского университета дружбы народов, 
Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка Сочинского 
института РУДН, а также в связи с отменой на территории Краснодарского края режима 
«Повышенная готовность» (Постановление Главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 27.04.2022 № 216 «Об отмене режима Повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и признании утратившим силу некоторых правовых 
актов Главы администрации (губернатора) Краснодарского края», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Установить с 01.05.2022 следующий режим работы Сочинского института 

(филиала) Российского университета дружбы народов в очном формате: 
 
1.1. Режим занятий: 
1.1.1. Режим учебных занятий устанавливается приказом по институту на текущий 

учебный год. Отв.: заместитель директора по образовательной деятельности 
Мирошниченко Т.В. 

1.1.2. Начало учебного года для очной формы обучения – 1 сентября. 
Учебные занятия проводятся по графику шестидневной рабочей недели. 
Начало занятий – в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий. 
Расписание занятий вывешивается еженедельно, в пятницу на информационных стендах 
института (расписание), учебном портале, на официальном сайте института. 

1.1.3.  Вход в учебные корпуса и на территорию института в течение учебного 
времени  для работников и обучающихся открывается – в 7:30,  закрывается – 
в 22.00 (понедельник – суббота). 

1.1.4. В период промежуточной и итоговой аттестации, праздничные, выходные 
дни, в период летних отпусков время доступа в корпуса устанавливается отдельными 
приказами по институту. Отв.: заместитель директора по общим вопросам и безопасности 
Штыков А.М. 
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1.2. Режим работы деканатов факультетов, департаментов, отделения СПО: 
 

Основное учебное 
подразделение 

Рабочие дни Часы работы Перерыв 
на обед 

Выходной 
день с по 

Отделение СПО 
 

Понедельник, 
вторник, 

среда, 
четверг, 
пятница, 
суббота 

8.00 18.00 13.00-14.00 Воскресенье 

Департамент 
Биомедицинских, 
ветеринарных и 
экологических 
направлений 
 

Понедельник, 
вторник, 

среда, четверг 

8.00 16.00 12.00-12.30 Суббота 
Воскресенье 

пятница 8.00 15.00 12.00-12.30 

Историко-
филологический 
факультет 

Понедельник, 
вторник, 

среда, 
четверг, 
пятница, 
суббота 

9.00 18.00 13.00-14.00 Воскресенье 

Департамент 
иностранных 
языков/кафедра 
иностранных языков 

Понедельник, 
вторник, 

среда, 
четверг, 
пятница, 
суббота 

9.00 18.00 13.00-14.00 Воскресенье 

Экономический 
факультет 

Понедельник, 
вторник, 

среда, 
четверг, 
пятница, 
суббота 

9.00 18.00 13.00-14.00 Воскресенье 

Юридический 
факультет 

Понедельник, 
вторник, 

среда, 
четверг, 
пятница, 
суббота 

9.00 18.00 13.00-14.00 Воскресенье 

Кафедра физической 
культуры и спорта 

Понедельник, 
вторник, 

среда, 
четверг, 
пятница, 
суббота 

9.00 18.00 13.00-14.00 Воскресенье 

 



1.2.1. Режим работы преподавателей устанавливается в соответствии с 
утвержденным учебным расписанием и индивидуальным планом работы. Отв.: 
руководители основных учебных подразделений, руководитель СПО. 

 
1.3. Режим работы Учебно-научного информационного библиотечного центра: 
 

Учебно-научный 
информационный 

библиотечный центр 
 

Рабочие дни Часы работы Перерыв на 
обед 

Выходной 
день с по 

Абонемент Понедельник, 
вторник, 

среда, 
четверг, 
пятница, 
суббота 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Воскресенье 

Читальный зал Понедельник, 
вторник, 

среда, 
четверг, 
пятница, 
суббота 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Воскресенье 

Последний день месяца – санитарный день 
 

1.4. Режим работы структурных подразделений Сочинского института 
(филиала) РУДН 

1.4.1. Руководители структурных подразделений, структурные подразделения и 
службы Института работают по графику пятидневной рабочей недели (понедельник-
пятница) с 9.00 до 18.00.  Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Выходные дни: суббота, 
воскресенье. 

 
Структурное 

подразделение 
Рабочие дни Часы работы Перерыв на 

обед 
Выходной 

день с по 
Приемная директора 

 
Понедельник, 

вторник, 
среда,  

четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Отдел бухгалтерского 
учета и контроля 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Планово-финансовый 
отдел 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 



Управление по 
организационной и 
кадровой работе 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Отдел кадров и учета 
обучающихся 
Управления по 
организационной и 
кадровой работе 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Четверг не приемный день для посетителей 
Организационный 
отдел Управления по 
организационной и 
кадровой работе 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Четверг не приемный день для посетителей 
Среда, пятница – день выдачи справок 

Архив Управления по 
организационной и 
кадровой работе 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Четверг не приемный день для посетителей 
Среда, пятница – день выдачи справок 

Отдел организации 
приема студентов 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

В период работы приемной кампании с 01 июня по 31 августа по отдельному утвержденному 
графику работы 

Отдел воспитательной 
работы и студенческих 
инициатив 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Служба 
психологического 
сопровождения 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Работа педагогов-психологов, воспитателя жилого корпуса по отдельному утвержденному 
графику работы 

Отдел образовательной 
политики 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 



Отдел развития 
цифровых технологий 
в образовательных 
процессах 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Научно-
исследовательская 
часть 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Отдел мониторинга 
качества 
образовательной 
деятельности 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Отдел маркетинга и 
связей с 
общественностью 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Служба 
информационно-
технического 
обеспечения 
деятельности 
института 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Центр стратегических 
и международных 
проектов 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье  

Коммерческий отдел Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Отдел транспортного 
обеспечения 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Отдел 
дополнительного 
образования, практик и 
трудоустройства 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница, 
суббота 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Воскресенье  

Хозяйственный отдел Понедельник, 
вторник, 

среда,  

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 



четверг, 
пятница 

Склад Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Центр тестирования 
трудящихся по 
русскому языку/Центр 
русского языка и 
культуры 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница, 
суббота 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Воскресенье  

Инженер по охране 
труда 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 13.00 - Суббота 
Воскресенье 

Паспортист Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Заведующий учебным 
корпусом № 1 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Комендант учебного 
корпуса № 2 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Заведующий учебным 
корпусом № 3 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Заведующий учебным 
корпусом № 5 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

Заведующая жилым 
корпусом 

Понедельник, 
вторник, 

среда,  
четверг. 
пятница 

9.00 18.00 13.00 – 14.00 Суббота 
Воскресенье 

 



1.4.2. График работы дежурных, сторожей устанавливается в соответствии с 
утвержденным ежемесячным графиком смен, с которым работником знакомится под 
подпись не позднее, чем за тридцать дней до наступления первой по нему смены. Отв.: 
заведующие учебными корпусами, комендант учебного корпуса, заведующая жилым 
корпусом. 

1.5.  Режим работы директората Сочинского института (филиала) РУДН: 
еженедельно, по понедельникам. Отв.: помощник директора по общим вопросам Кярг 
И.Х. 

1.6. Режим работы Ученого совета института устанавливается в соответствии с 
утвержденным графиком работы Ученого совета института на учебный год. Отв.: Ученый 
секретарь Ученого совета института Гадицкая М.А. 

1.6.1. Графики работы Ученого совета факультетов, заседаний кафедр, департаментов, 
отдаления СПО устанавливаются  в соответствии с планами работ факультетов, кафедр, 
департамента, отделения СПО: 

- еженедельно, по пятницам культурно-массовые мероприятия; 
- еженедельно, по вторникам – учебно-методические совещания;  
- еженедельно, по средам – заседание кафедр/департамента/отделения СПО, ученых 

советов факультетов; 
- еженедельно, по субботам – день спортивных мероприятий. 
Отв.: руководители основных учебных подразделений института. 
 
1.7. Проведение кружков, спортивных секций, других воспитательных мероприятий 

согласно отдельному утвержденному графику. Отв.: заместитель директора по работе со 
студентами Григорьева О.А. 

 
 1.8. Режим работы научного руководителя института, заместителей директора 

института устанавливается по графику пятидневной рабочей недели (понедельник-
пятница) с 9.00 до 18.00.  Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Выходные дни: суббота, 
воскресенье. 

 
1.8.1. Личные часы приема заместителей директора института: 
 

Должность Ф.И.О. Дни приема по 
личным вопросам 

Часы приема по 
личным вопросам 

с по 
Заместитель директора 
образовательной 
деятельности 

Мирошниченко 
Т.В. 

Вторник 14.00 17.00 
Среда 10.00 13.00 

Заместитель директора 
по работе со 
студентами 

Григорьева 
О.А. 

Понедельник 14.00 17.00 
Вторник 14.00 17.00 
Среда 14.00 17.00 
Четверг 14.00 17.00 
Пятница 14.00 17.00 



Заместитель директора 
по хозяйственной 
деятельности 

Арутюнян С.А. Среда 16.00 18.00 
Пятница 10.00 12.00 

Заместитель директора 
по общим вопросам и 
безопасности 

Штыков А.М. Вторник 10.00 13.00 
Четверг 10.00 13.00 

14.00 17.00 
Заместитель директора 
по стратегическим 
коммуникациям 

Шепелева Д.В. 

 

Вторник 16.00 18.00 
Четверг 16.00 18.00 

 
 

1.9. Режим работы института в праздничные дни устанавливается соответствующими 
постановлениями Правительства РФ и приказами по институту. Информация о работе в 
праздничные дни размещается на официальном сайте Института. Отв.: начальник 
управления по организационной и кадровой работе Степаненко Н.В. 

 
1.10. Режим работы института в период действия режима «Повышенная готовность», 

режима ограничительных мер (карантина) устанавливается внутренними локальными 
актами Института. Отв.: заместитель директора по общим вопросам и безопасности 
Штыков А.М., начальник управления по организационной и кадровой работе Степаненко 
Н.В. 

 
2.  Руководителям структурных подразделений Института, руководителям основных 

учебных подразделений в срок до 05 мая 2022 г. разместить графики работы вверенных 
им структурных подразделений, а также часы личного приема посетителей на 
информационных стендах структурных подразделений и официальном сайте института. 

 
2.1. Руководителям структурных подразделений Института, руководителям основных 

учебных подразделений в срок до 05 мая 2022 г. разработать и предоставить на 
утверждение директору института индивидуальные графики работы работников 
института не утвержденные настоящим приказом. 

 
2.2. Заместителю директора по работе со студентами Григорьевой О.А. в срок до 05 

мая 2022 г. разместить на информационных стендах Института и официальном сайте 
института графики работ спортивных секций, кружков. 

 
3. Руководителям структурных подразделений, руководителям основных учебных 

подразделений обеспечить контроль выполнения работниками установленного режима 
работы структурных подразделений Сочинского института (филиала)  Российского 
университета дружбы народов.  

 
3.1. Возложить персональную ответственность  на руководителей структурных 

подразделений, руководителей основных учебных подразделений за соблюдение 




	ПРИКАЗ



