I.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся ГАПОУ РХ СПТ (далее
– Техникум) разработано в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от
27.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации», требованиями СанПиН
2.4.3.1186-03, Правилами внутреннего распорядка обучающихся Техникума и
регламентирует режим занятий обучающихся Техникума.
II.

Режим занятий обучающихся Техникума.

2.1. Организация образовательного процесса в Техникуме осуществляется в
соответствии с расписанием занятий и образовательными программами по каждой
специальности, профессии и формы получения образования.
2.2. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного
процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся
(аудиторной и самостоятельной) в течение недели, а также возможность проведения
внеклассных мероприятий.
2.3. В расписании указываются название дисциплин в соответствии с учебным
планом, номера аудиторий, в которых проводятся занятия. Расписание хранится у
заведующего отделением в течение одного года.
2.4. В Техникуме устанавливается шестидневная рабочая неделя для работников и
обучающихся.
2.5. Режим работы Техникума: с 8.00 до 20:00 – учебные занятия, с 17.00 до 20.00 –
занятия объединений дополнительного образования, спортивных секций, кружков.
2.6. В Техникуме учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану и графику учебного процесса по конкретной специальности,
профессии, форме и виду обучения.
2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 мин.
2.8. Расписание звонков утверждается приказом директора в начале учебного года.
2.9. Перемены на отдых обучающихся между парами имеют продолжительность 10
- 20 мин. Для организации питания предусмотрена перемена продолжительностью 20
мин.
2.10. Объём учебно-производственной нагрузки не превышает 36 часов
(академических) в неделю. Максимальный объём учебной нагрузки студента составляет
54 академического часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки. Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в год при
освоении ОПОП в заочной форме составляет 160 академических часов.
2.11. Для студентов два раза в учебном году устанавливаются каникулы
продолжительностью не менее 8-11недель, в том числе зимние каникулы – 2 недели.
2.12. Производственная практика обучающихся Техникума проводится в
организациях на основе прямых договоров, заключаемых между Техникумом и каждой
организацией, куда направляются студенты. При прохождении производственной
практики в организациях продолжительность рабочего дня зависит от возраста и
составляет в соответствии с трудовым законодательством для подростков до 16 лет – 4
часа в день (24 часа в неделю), от 16 до 18 лет – 6 часов в день (36 часов в неделю). В
возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю.

2.13. В целях выработки у обучающихся устойчивого стереотипа деятельности,
обеспечивающего успешное усвоение учебного материала и практических навыков,
расписание занятий составляется на каждый семестр. В течение семестра в расписание
могут вноситься изменения, связанные с временным отсутствием отдельных
преподавателей, перераспределением учебной нагрузки.
2.14 Преподаватели кроме учебных занятий проводят в группе индивидуальные
или групповые консультации. Количество консультаций определяется исходя из
учебного плана. Периодичность и время проведения консультаций определяется
преподавателем. Время проведения консультаций не должно совпадать с учебными
занятиями группы.
2.15 На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком учебного
процесса, рабочим учебным планом по специальности, профессии составляется
утвержденное приказом директора техникума расписание экзаменов, которое доводится
до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала сессии. Допускается
проведение промежуточной аттестации дисциплины непосредственно по окончании её
изучения.

