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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся в ГБПОУ РБ Учалинский 

колледж искусств и культуры им. С. Низаметдинова (далее - режим занятий) 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

- Уставом ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры им. С. 

Низаметдинова; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ РБ 

Учалинский колледж искусств и культуры им. С. Низаметдинова. 

1.2. Настоящий Режим занятий  является локальным нормативным актом 

ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры им. С. Низаметдинова и  

определяет  режим занятий в колледже. 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 
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III. Организация режима занятий в колледже 

 

3.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

колледже. 

3.2. Образовательный  процесс в колледже осуществляется в 

соответствии с рабочими учебными планами для каждой специальности, 

которые разрабатываются и утверждаются колледжем  самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов  среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО). 

3.3. Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

3.4. Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в 

соответствии с утвержденными  рабочими учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, в соответствии с которыми колледж 

составляет расписание учебных занятий по каждой специальности. 

3.5. Учебный год в колледже  для обучающихся начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Учебный год делится на 2 семестра.  

3.6. В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, 

составляет 10  - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 

недель. 

3.7. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней.   

3.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 
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3.9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения составляет  не более 36 академических часов в неделю. Не 

более 8 академических часов в день. 

3.10. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью - 45 минут. Групповые занятия 

проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов с 

перерывом между ними 5 минут. Перерыв  на обед с 13-00 до 14-00.   

3.11. Занятия начинаются с 08-00. Перед началом и окончанием каждого 

занятия подается звонок. Расписание звонков: 

1 урок  08.00 – 08.45 

2 урок  08.50 – 09.35 

3 урок  09.40 – 10.25 

4 урок  10.30 – 11.15 

5 урок  11.20 – 12.05 

6 урок  12.10 – 12.55 

Обед    13.00 – 14.00 

7 урок  14.00 – 14.45 

8 урок  14.50 – 15.35 

9 урок  15.40 – 16.25 

10 урок 16.30 – 17.15 

11 урок 17.20 – 18.05 

12 урок 18.10 – 19.05  

 

3.12. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не 

должно превышать восьми в учебном году, а количество зачетов - десяти. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

3.13. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Сроки и длительность проведения итоговой аттестацией по каждой 

образовательной программе определены учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

3.14. Организацию образовательного процесса осуществляют педагоги и 

специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, установленных 

должностными инструкциями. 


