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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики
Хакасия «Черногорский техникум торговли и сервиса» (далее – Техникум)
1.
2.

Общие положения.
Режим занятий обучающихся Техникума.
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся Техникума (далее
– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от
27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», требованиями СанПиН
2.4.3.1186-03, Правилами внутреннего распорядка обучающихся Техникума и
регламентирует режим занятий обучающихся Техникума.
1.2. Настоящее Положение принято с учѐтом мнения Совета обучающихся.
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. В Техникуме устанавливается шестидневная рабочая неделя для
работников и обучающихся.
2.3. Режим работы Техникума: с 8.00 до 16.00 – учебные занятия,
консультации с 16.00 до 19.00 – занятия объединений дополнительного
образования, спортивных секций, кружков.
2.4. В Техникуме учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану по конкретной специальности, форме и виду профессионального
обучения.
2.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 мин.
2.6. . Расписание звонков 1 пара: 800- 935; 2 пара: 9.45- 1120, 3 пара: 1140- 1330,
4пара, 1340 – 1515
2.7. Перемены на отдых обучающихся между парами
имеют
продолжительность 10 мин. Для организации питания предусмотрена перемена,
после второй и третьей пары продолжительностью по 20 мин.
2.8. Объѐм учебно-производственной нагрузки не превышает 36 часов
(академических) в неделю (1 курс- 33-34 ч, 2 курс – 35 ч, 3-4 курс- 36 ч).
Максимальный объѐм учебной нагрузки студента составляет 54 академического
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Максимальный объѐм аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
ОПОП заочной форме составляет 160 академических часов.

2.9. Для студентов два раз в учебном году устанавливаются каникулы
продолжительностью не менее 8-11недель, в том числе зимние каникулы – 2
недели.
2.9. 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.
2.10. В целях выработки у обучающихся устойчивого стереотипа
деятельности, обеспечивающего успешное усвоение учебного материала и
практических навыков, расписание занятий составляется на каждый семестр.

