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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом:
- Федер€uIьного закона от 29 декабря 2012 года М 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>;
- <Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессион€tJIьного
образования), утверждеЕным прик€lзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 201.З года J\b 4б4;

- <<Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10), утвержденных Постановлением главного государственного
санитарного врачаРФ от 29 декабря20|0 годаNs 189;

- Уставом Государственного бюджетного образовательного
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учреждения среднего профессионаJIьного образования Республики Марий
Эл <Иошкар-Олинский технологический колледж>> (далее - колледж).

в Республике Марий в редакции от 27.02.20|8)



|.2. Настоящее Положение регулирует режим организации

образовательного процесса и регламентирует режим занятий студентов
колледжа.

1.3. Настоящие Правила обязательны для
студентами колледжа и их родителями (законными
обеспечивающими получения студентами среднего

исполнения всеми
представителями),

профессион€tJIьного
образования.

2. Щели и задачи
2.1. Упорядочение уlебно-воспитательного процесса в соответствие с

нормативно-прав овыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав студентов на образование и

здоровьесбережение.

3. Режим занятий студентов
3.1. Образовательн€uI деятельность по образовательным программам

среднего профессион€шьного образования организуется в соответствии с

угвержденными коJIледжем уrебными планами, календарными уrебными
графикапли, в соответствии с которыми колледжем составJuIются расписания
уrебньul занятий по каждой специальности.

3.2. Учебный год в ГБПОУ Республики Марий Эл <ЙОТК> начинается
1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может
переноситься колледжем при реализации образовательной программы
в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной

форме обучения - не более чем на три месяца.
3.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.

3.4. Учебная деятельность студентов предусматривает учебные
занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация)
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового
проекта(работы), практику, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом. Колледж может объединять цруппы
студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.

Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью не более 45 минут.

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен
превышать 36 академических часов в неделю.

3.5. Учебные занятия организуются по шестидневной рабочей неделе в
две смены:

В будни
1 пара 08:00-08:45

08:50-09:35



2 лара 09:45-10:30
10:35-11:20

Обеденный перерыв 40 минут
3 пара 12:00-|2:45

12:50-13:35
4 пара 13:45-14:30

14:35-15:20
5 пара 15:30-16:15

1б:20-17:05
6 пара 17:10-17:55

18:00-18:45

На суббоry
1 пара 08:00-08:45, 08.50-09:35
2 пара 09:45-10:30, 10:35-11:20
3 пара 1 1 :30-|2:t5, 12:20-13:05
4 пара 13:15-14:00, 14:05-14:50

3.6. В процессе освоения образовательных программ студентам
предоставляются каникулы, продолжительность которых составляет от
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух
недель в зимний период.

3.7. Урок начинается по звонку.
.Щежурство преподавателей на переменах осуществляется в

соответствии с графиком дежурств, установленным приказом директора.
3.8. Организацию образовательного процесса осуществляют

администрации и педагогические работники в соответствии с должностными
инструкциями.

3.9. Преподавателям категорически запрещается впускать в аудитории
посторонних лиц без предварительного разрешения директора колледжа, а в
случае его отсутствия - заместителя директора по учебной работе.

3.10. Запрещается отпускать студентов с уроков на р€вличные
мероприятия фепетиции, соревнования и т.д.). Участие в мероприятиях
определяется прик€lзом по колледжу.

3.11. Запрещается уд€tление студентов из аудиторий, моральное или
физическое воздействие на них.

3.|2. Изменения в расписании занятий допускается по
производственной необходимости (больничный лист, участие в семинарах и
мероприятиях и др.) или в случаях объявления карантина, по приказу
директора колледжа.

Рассмотрено
на заседании методического совета

протокол Ns - от ,Д ,r,o.--r 201/г.
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