1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с:
- с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 27.12.2012г. № 273 – ФЗ;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования.
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2. ПОРЯДОК РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся
техникуме регулируется:

в

- учебными планами по профессиям;
- графиком учебного процесса в техникуме;
- установленным режимом учебных занятий;
- расписанием учебных занятий.
2.2 Учебный год для студентов очной формы обучения начинается 01
сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретной
профессии рабочего, служащего.
2.3. Максимальный объём учебной нагрузки студента по очной форме
обучения не может составлять более 54 академических часов в неделю на
все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению
основной профессиональной образовательной программы (в том числе
обязательных аудиторных занятий - 36 часов в неделю).
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов
(дифференцированных зачетов) – 10. В указанное количество не входят
экзамены и зачеты по физической культуре.

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки слушателей по очной форме
обучения при освоении
адаптированных основных программ
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее - лиц с ОВЗ) составляет – 30 часов в неделю.
2.5 В ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»
устанавливается шестидневная
учебная неделя. Учебные занятия
начинаются с 8.30.
2.6 Продолжительность учебных занятий устанавливается в академических
часах. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45
минут. Как правило, одно занятие объединяет 2 (два) академических часа
(одна пара). Перерывы между занятиями составляют 10 минут. В течение
учебного дня устанавливается обеденный перерыв продолжительностью 50
минут.
2.7 Расписание звонков утверждается приказом директора техникума:
Расписание звонков
1 урок 8.30 – 9.15
2 урок 9.20 – 10.05
3 урок 10.15 – 11.00
4 урок 11.05 – 11.50
Обед – 50 минут
5 урок 12.40 – 13.25
6 урок 13.30 – 14.15
7 урок 14.25 – 15.10
8 урок 15.15 – 16.00
2.8 Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров,
практических
занятий,
лабораторных
занятий,
контрольных,
самостоятельных работ, практик, могут устанавливаться другие виды
учебных занятий.
2.9 Для студентов очной формы обучения в учебном году устанавливаются
каникулы общей продолжительностью 10 недель, в том числе 2 недели в
зимний период.
2.10. При прохождении производственной практики студент подчиняется
внутреннему трудовому распорядку организации (предприятия).

3. Ответственность и контроль
3.1. Изменение режима учебных занятий
распорядительным актом директора техникума.

проводится

отдельным

3.2. Соблюдение режима учебных занятий является обязательным для всех
педагогов (в том числе совместителей). Самовольные переносы, замены
занятий педагогом недопустимы и являются нарушением трудовой
дисциплины.
3.3. Контроль за соблюдением режима занятий возлагается на заместителей
директора по учебно-методической работе, учебно-воспитательной работе.

