1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о режиме занятий в Кировском областном государственном
профессиональном образовательном бюджетном учреждении «Кировский
многопрофильный техникум» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ, Уставом Учреждения.
1.2. Режим занятий – это совокупность требований к организации учебных
занятий и отдыха студентов.
1.3. Режим занятий в Учреждении (далее – режим занятий обучающихся)
является единым для всех участников образовательного процесса.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется Уставом
Учреждения, основными профессиональными образовательными программами по
специальностям, профессиям и расписанием занятий, которые разрабатываются и
утверждаются Учреждением самостоятельно в соответствии с требованиями
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования.
2.2. Режим занятий обучающихся определяется учебными планами и
Правилами внутреннего распорядка, утвержденными директором Учреждения.
2.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному
плану по конкретной специальности, профессии и форме получения образования.
Если этот день приходится на выходной день, учебный год начинается в первый
следующий за ним рабочий день. Начало учебного года может переноситься по
очно - заочной (вечерней) форме получения образования не более чем на 1 месяц,
по заочной форме получения образования - не более чем на 3 месяца. В иных
случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению
Учредителя.
2.4. Продолжительность учебного года определяется учебным планом и
календарным учебным графиком, по конкретной специальности, профессии и
форме получения образования, утверждаемым директором Учреждения на основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования.
2.5. В годовом календарном учебном графике указывается начало и окончание
учебного года, продолжительность учебной недели, длительность каникул, сроки
их начала и окончания, общероссийские праздники.
2.6. Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются
каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний
период - не менее 2 недель.
2.7. Продолжительность учебной недели для студентов очной формы
обучения по программам подготовки специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих, служащих – 6 дней (с понедельника по субботу,
воскресенье – выходной день).
Продолжительность учебной недели для студентов очной формы обучения по
адаптированным программам профессионального обучения – 5 дней (с

понедельника по пятницу, суббота, воскресенье – выходные дни).
В техникуме установлены следующие основные виды учебных занятий: урок,
лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, практикум,
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и
производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое
проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной
работы, дипломное проекта), а также могут проводиться другие виды учебных
занятий.
2.8. Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студента очной
формы обучения по программам подготовки специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих, служащих в период теоретического обучения не
должен превышать 36 часов в неделю.
Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий обучающихся очной
формы обучения по адаптированным программам профессионального обучения в
период теоретического обучения не должен превышать 30 часов в неделю.
2.9 Максимальный объем учебной нагрузки студента очной формы обучения
по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных
рабочих, служащих составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по основной
профессиональной образовательной программе ТОП-50 и актуализированным
ФГОС не может превышать 36 академических часа, и включает все виды работы во
взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении
основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме
составляет 16 академических часов.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
основной профессиональной образовательной программы в заочной форме
составляет не менее 160 академических часов.
2.10. Занятия начинаются в 8.30 часов. Для всех видов аудиторных занятий 1
смены академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Перерыв между парами составляет не менее десяти минут.
Режим занятий техникума:
Пара
Урок
Время
Примечание
1
08.30 - 09.15
1
2
09.20 - 10.05
3
10.15 - 11.00
2
4
11.05 - 11.50
5
12.00 - 12.45
Обед 1 смена
3
6
12.50 - 13.35
Обед 2 смена
7
13.45 - 14.30
4
8
14.35 - 15.20
9
15.25 - 16.25
5

2.11. В исключительных случаях (например, карантин, авария и т.д.)
допускается изменение режима учебных занятий. Об изменении режима занятий в
техникуме учебная часть оповещает заранее.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
6.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, рассматриваются
Педагогическим советом техникума и вводятся в действия приказом директора
техникума.

