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I. Общие положения

1. Режим занятий обучающихся является составной частью Правилвнутреннего распорядка, режима занятий и требований к одежде обучающихсякраевого государственного бюджетного профессионального образовательногоучреждения «Шарыповский многопрофильный колледж» действие которогораспространяется на обучающихся всех форм обучения, лиц, имеющихнепосредственное отношение к образовательной деятельности и родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
II. Основные положения

1. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается всоответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.Начало учебного года может переноситься Учреждением при реализацииобразовательной программы среднего профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме – не болеечем на три месяца.2. В процессе освоения образовательных программ среднегопрофессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессеосвоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднегопрофессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном году,в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения среднегопрофессионального образования более одного года.Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессеосвоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет отвосьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель взимний период.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет неболее 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной ивнеаудиторной учебной нагрузки.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает аудиторныезанятия (занятие, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация,лекция, семинар и др.), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена),практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебнымпланом.Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливаетсяпродолжительностью 45 минут.
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Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать36 академических часов в неделю, аудиторные занятия представляю собойсдвоенные академические часы (пара) продолжительностью 95 минут с 5 минутнымперерывом во время занятий, длительностью перерывов между аудиторнымизанятиями не менее 10 минут, предусматривается перерыв на обедпродолжительностью 30 минут, в соответствии со ст. 37 Федерального закона «Обобразовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.Продолжительность занятий может меняться в предпраздничные дни или при иныхособых обстоятельствах на основании распоряжения директора Учреждения.5. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек.Учреждение в праве объединять группы обучающихся при проведение аудиторныхзанятий в виде лекции.6. Учебная неделя в Учреждении включает 6 рабочих (учебных) дней.Продолжительность аудиторных занятий для обучающихся очной формыобучение не превышает 8 академических часов в день, включая дисциплину«Физическая культура».Режим занятий в Учреждении регламентируется Положением о расписанииаудиторных занятий, настоящими Правилами и Постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи».7. В каждой учебной группе ведется журнал аудиторных занятий вэлектронной форме по средствам программы 1С «Колледж», в которомосуществляется учет посещаемости и успеваемости обучающихся.8. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестацииобучающихся не должно превышать 8 экзаменов и 10 зачетов в учебном году. Вуказанное количество не входят зачеты и экзамены по физической культуре ифакультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).



4
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

1 пара 08.30 - 09.1509.20 – 10.052 пара 10.15 – 11.0011.05 – 11.50обед 11.50 - 12.203 пара 12.20 – 13.0513.10 – 13.554 пара 14.05 – 14.5014.55 – 15.40


