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Положение
о режиме занятий студентов
ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж»

1. Общие положения
1.1. Режим занятий студентов колледжа устанавливается в соответствии с уставом
колледжа, учебными планами по специальностям и профессиям и правилами внутреннего
распорядка колледжа.
2. Режим занятий и учебная нагрузка студентов
2.1. В колледже устанавливается шестидневная неделя для студентов отделения
подготовки специалистов среднего звена и пятидневная неделя для студентов отделения
подготовки квалифицированных рабочих.
2.2. Режим занятий (включая все виды аудиторной учебной нагрузки): с 9.00 часов до
14.25 часов - для студентов отделения подготовки специалистов среднего звена, с 8.10
часов до 14.15 часов - для отделения подготовки квалифицированных рабочих.
2.3. В воскресенье и праздничные дни колледж не работает.
2.4 Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
расписаниями занятий и образовательными программами для каждой специальности и
профессии на основе федеральных государственных образовательных стандартов.
2.5 Учебный год начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день,
то учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.
2.6 Продолжительность учебного года определяется учебными планами и
календарными учебными графиками по специальностям и профессиям.
2.7. Не менее двух раз в течение учебного года для студентов устанавливаются
каникулы общей продолжительностью 10-11 недель в год, в том числе в зимний период —
не менее двух недель.
2.8. Календарный учебный график разрабатывается на каждый учебный год учебной
частью и утверждается директором колледжа.
2.9. Режим занятий ежегодно утверждается директором колледжа.
2.10. Обеденный перерыв: 12.20 часов - 12.40 часов.
2.11. Для всех видов аудиторных занятий и практики
академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
2.13. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
2.14. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями и практикой не
должна превышать 36 академических часов.
Положение принято на заседании педагогического совета 31.08.2017, протокол № 1.
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