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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ, Уставом
Учреждения, локальными актами колледжа.
2. Организация режима занятий слушателей
2.1. Режим занятий определяет занятость слушателей в период освоения
основных

программ

профессионального

обучения,

дополнительных

профессиональных программ.
2.2. Образовательный процесс
учебным планом

осуществляется в соответствии с

по каждой программе, графиком учебного процесса,

расписанием учебных занятий.
2.3. Сроки освоения образовательных

программ устанавливаются в

соответствии с учебными планами, договорами на оказание платных
образовательных услуг.
2.4. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии
с

календарным

учебным

графиком

и

расписанием

по

каждой

образовательной программе.
2.5. Максимальный объем учебной нагрузки слушателей включает все
виды (аудиторной и внеаудиторной) учебной нагрузки.
Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при очной форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю. Для лиц, старше 18
лет допускается нагрузка не более 40 часов в неделю.
2.6.

Для

устанавливается

всех

видов

аудиторных

продолжительностью

45

занятий
минут.

академический

час

Продолжительность

перемен во время учебных занятий составляет 5-10 минут. Перерыв на обед
составляет 30 минут.
2.7. Учебные занятия могут проводиться в любой день недели.
2.8. По заявлению слушателю может быть предоставлен режим
обучения, соответствующий его пожеланиям.

2.9. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий для
слушателей не должна превышать 8 часов в день.
2.10.
программам

Учебные занятия

по дополнительным профессиональным

повышения квалификации для студентов очной формы

обучения начинаются до или после окончания учебных занятий по основным
профессиональным образовательным программам: в 8.30, 14.00 (в субботу в
13.00) и завершаются не позднее 19.00 часов (в субботу – не позднее 18.00).
2.11.Учебные занятия для обучающихся лиц старше 18 лет начинаются в
9.00 часов и завершаются не позднее 20.00 часов.
2.12.Для слушателей из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья, продолжительность учебной недели может составлять 5 дней.
2.13. Учебные занятия проводятся в двух учебных корпусах, при
необходимости занятия могут быть организованы в две смены.
2.14. В колледже могут быть использованы

различные виды учебных

занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы, консультации,
практическое (производственное обучение) и другие.
2.15. Изменения в режиме работы колледжа определяются приказом
директора колледжа в соответствии с нормативно-правовыми документами
(в случаях объявления карантина, приостановления образовательного
процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха и т.п.)

