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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с: 

-  с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

27.12.2012 г. № 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» (с изм. и доп. от С изменениями от 22 января, 15 

декабря 2014 г.);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Уставом ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум».  

1.2. Настоящее положение устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования ГАПОУ СО "Красноуфимский многопрофильный 

техникум" (далее - техникум). 

1.3. Расписание учебных занятий составляется диспетчером по расписанию, 

утверждается директором техникума и размещается на сайте техникума и на 

информационной доске до начала занятий в техникуме. 

1.4. В расписании указываются названия учебных дисциплин, МДК и учебные 

практики в соответствии с учебным планом, номер аудитории, в торой проводится 

занятие. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ В ТЕХНИКУМЕ 

 

 2.1. Режим занятий определяет занятость студентов в период освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования в техникуме. 

 2.2. Образовательный процесс в техникуме осуществляется в соответствии с 

рабочими учебными планами для каждой специальности, профессии, которые 

разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО). 

  2.3. Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

 2.4. Образовательная деятельность по образовательным программам организуется в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, календарным учебным 

графиком, в соответствии с которыми техникум составляет расписание учебных занятий 

по каждой специальности и профессии. 

 2.5. Учебный год для студентов очной  формы обучения начинается 01 сентября  и 

заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком.  

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
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 2.6.  В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы, 

продолжительность которых 8-11 недель в год, в том числе в зимний период не менее 2-х 

недель. 

 2.7. Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

 2.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. Для обучающихся по 

программам профессионального обучения максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки составляет не более 30 академических часов в неделю. 

 2.9. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов с перерывом 

между ними 10 минут. Перерыв на обед составляет 50 минут. Занятия студентов 

начинаются с 08.30 часов. 

 2.10. График учебного процесса разрабатывается 1 раза в год заместителем 

директора по УМР и утверждается директором техникума. 

 2.11. Режим занятий ежегодно утверждается директором техникума и 

регламентируется расписанием занятий. 

 2.12. В техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий - лекции, 

практические занятия, лабораторные занятия, консультации, самостоятельные работы, 

учебная и производственная практика, преддипломная практика, выполнение курсовой 

работы (курсовое проектирование) и др. 

 2.13. Расписание звонков утверждается приказом директора техникума. Расписание 

звонков: 

1 урок   8.30 – 9.15 

 2 урок   9.25 – 10.10 

 3 урок  10.20 – 11.05 

 4 урок  11.15 – 12.00 

Обед – 50 минут 

 5 урок   12.50 – 13.35 

 6 урок   13.45 – 14.30 

 7 урок    14.40 – 15.25 

 8 урок    15.35 – 16.20 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

 3.1. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным распорядительным 

актом директора техникума. 

 3.2.  Соблюдение режима учебных занятий является обязательным для всех 

педагогов (в том числе совместителей). Самовольные переносы, замены занятий 

педагогом недопустимы и являются нарушением внутреннего трудового распорядка.  

 3.3. Контроль за соблюдением   режима занятий  возлагается на заместителей  

директора  по  учебно-методической работе, учебно-воспитательной работе. 


