
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(Выписка из Устава Учреждения) 

 

3.16. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану и графику учебного процесса по соответствующей образовательной 

программе. Начало учебного года может переноситься Учреждением при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования и основных 

общеобразовательных программ в очно-заочной форме обучения не более чем на один 

месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

3.17. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования и основных общеобразовательных программ 

обучающимся предоставляются каникулы в соответствии с законодательством об 

образовании и календарными учебными графиками. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

3.18. В Учреждении учебный год делится на полугодия (при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования) и четверти (при 

реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного 

образования детей), являющиеся периодами, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебными планами формой контроля знаний. 

3.19. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет не 

менее 10 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю для студентов по очной форме обучения. Максимальный 

объем учебной нагрузки студентов очной формы обучения составляет 54 академических 

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

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов при освоении 

основной профессиональной образовательной программы по очно-заочной форме 

обучения составляет 16 академических часов в неделю, а при освоении основной 

профессиональной образовательной программы по заочной форме обучения – не более 

160 часов в год. 

3.20. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную 

практику, производственную практику, воспитательную работу со студентами. 

3.21. В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий, такие как 

урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практика, а также 

могут проводиться другие виды учебных занятий. 

Последовательность и чередование учебных занятий в каждой учебной группе 

определяются расписанием занятий и локальным нормативным актом Учреждения. 

  



РАСПИСАНИЕ УРОКОВ: 

1 урок – 9.00 – 9.45 

2 урок – 9.55 – 10.40 

3 урок – 10.50 – 11.35 

4 урок – 11.45 – 12.30 

ПЕРЕМЕНА - 12.30 – 13.00 

5 урок – 13.00 – 13.45 

6 урок – 13.55 – 14.40 

7 урок – 14.50 – 15.35 

8 урок – 15.45 – 16.30 

9 урок – 16.40 – 17.25 

 


