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утверждении Порядка организации

L. Общие положения
1.1 ПолОжение о режиМе занятий обучающихся (далее - Положение)

разработано в соответствии Федеральным законом РФ от 29 декабря 2u2;.
Ng 273,ФЗ (об образованиИ В Российской Федерац ииD, ФедЪра-rlъным
ЗаКОНОМ ОТ 30.03.1999Г. J\Ь52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения) с изменениями и дополнениями, Уставом гБу копоО <Прибалтийский судостроительный техникум), Приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 июня Zоiз г. м 464 (об
JIбt'Р'КЛЕНИИ rIОРЯДКа ОрГанизации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессион€lльного
образования), Федеральными государственными Ьбр*о"u"ельными
стандартами ср еднего про ф е ссион€tлъного о бр аз ов ания;

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающ ихQя
и действует В течение учебного года. Временное изменение режима занятий
возможно толъко на основании приказа.

2. Организация реяшма занятий в техникуме
2,1 Режим занятий определяет занятость студентов в период освоения

образователъных програмМ среднего профессион€UIъного обр*о"u""" в
техникуме.

образовательная про|рамма - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, фор* аттестации, который ,рaд.ruuпaп, в виде
учебного плана, к€lлендарного учебного графика, рабочих программ учебныхпредметов, курсов, дисциплиН (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических матери€UIов;

2,2, ОбразовательнаЯ деятельностЬ регламентируется учебнымипланами, к€Lлендарным учебным графиком, расписанием учебных занятий,
рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модул ей), а
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также оценочными и методическими матери€tл ами;

элективных курсов, внеурочной деятельности, расписанием звонков.2.3. Сроки обучения по образовательным программам спо
устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения,
определяемыми ФГОС СПО.

2,4, Учебный год в техникуме для студентов начинается l сентября.При соВпадении 1 сентября и выходного дня (воскресенья) учебный годначинается со следующего (после выходного) рабочего дня. 
-Заканчи"uar."

учебный год в соответствии с к€rлендарным учебным графиком.
учебного года может переноситъся техникумом при реализации ОП
заочной (вечерней) форме обучения не более чем на1 м.с"ц.



2.5, В процессе освоения образовательных программ обучающимся
предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых
обучаюЩимся, составлЯет 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период -
не менее 2 недель.

2.6. Максим€шьный объем учебной нагрузки обучающегося составляет54 академических часа В неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.

2,7. Максимальный объем аудиторной учебной нацрузки при очной
форме обучениЯ составляетне более iB ч*uд.r""еских часов в неделю.
максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной-заочной
(вечерней) форме обучения составляет 16 академических часов в неделю.

2.8. ПрОдолжитеЛъностЬ учебноЙ недели составляет 5 рабочих дней в
соответствии с учебным расписанием, выходные дни- суббоъа, воскресенье.
для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливаетсяпродолжительностью 45 минут. Учебные занятия проводятся парами: два
урока по 45 минут. Перерыв между второй " .р.r"ей парами - зО минут,
междУ первоЙ и второй, третъей и четвёртой - 10 минут. Hur-o учебныхзанятий по основному режиму: 08.30 часов.

2.9. Календарный учебный график разрабатывается 1 раз в год и
утверждается директором техникума.

2. 1 0 Режим занятий регламентируется
2.||. В техникуме устанавливаются

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, консулътации,
самостоятельные работы, учебная и
преддиппомная практика, выполнение
проектирование) и др.

2,L2, При проведении лабораторных и практических занятий учебнаягруппа может делиться на под|руппы. Техникум вправе объединятъ |руппыстудентОв прИ проведении учебных занятий в виде лекций.
2.13. В периоД обучения В рамкаХ дисциплины <<Безопасность

жизнедеятельности> проводятся учебные
требованиями законодательства.

сборы в соответствии с

2.14. ,,Щисциплина "Физическая культура'' 
'р"оусматриваетеженедельно 4 часа обязателъных аудиторных занятий и 2 часа

самостоятельной учебной нагрузки (за счет р€вличных форм внеаудиторныхзанятий в спортивных секциrIх, организуемых руководителем
физвоспитания).

2,|5, Выполнение курСовой работы (проекта) рассматривается как вид
учебной работы по учебной дисциплиЕе' междисциплинарномУ кУРсУ,
профессион€шIьномУ модулЮ (модулям) профессион€tльrоrо цикла и
реализуется В пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

расписанием занятий.
основные виды учебных занятий -

производственная практики,
курсовой работы (курсовое



2.16. Учебная, производственная практики проводятся на базе организаций,
являющихся социаJIъными партнёрами техникума. Порядок организации
производственной практики определяется положениемwrL rrPCD\rдI\л UIrрýл(,JIяti,I,Uя IrOЛожениеМ о пракТике
обучающихся гБУ ко поО <Прибалтийский судостроительный техникум),
утверждённым директором техникума.

2,I7. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
студентов в учебном году не должно превышатъ 8, а количество зачетов - 10.
В ук€ванное количество не входят экзамены и зачеты по физическойкультуре и факулътативным учебным курсам, дисциплинам (мъдулям), а
также по учебной и производственной практике. Количество экзаменов и
зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении в
соответствии с индивиду€tльным учебным планом устанавливаетсяиндивиду€Lпьным учебным планом. освоение образовательных программ
среднегО профессИон€IJIьноГо образованиязавершается итоговой аттеЪтацией,
которая является обязательной.

2.I8. Организация воспитательного процесса регламентируется рабочейпрограммой воспитания, каJIендарным планом воспитательной работы,
расписанием работы спортивных секций, объединений, клубов.

2.1,9. Проведение экскУрсий, походов, выходов с обучающими на
внеклассные мероприятия за предепы техникума разрешается только после
издани,I соответствующего прик€tза директора. Ответственность за жизнъ и
здоровье детеЙ при проВедениИ подобных мероприятий несет преподавателъ,
который н€вначен прик€вом директора.
. 2,20, Запрещается удЕLJIение обучающихся из класса, мор€Lльное или
физическое воздействие на обучающихся.

2,2l, В целях воспитания и р€}зВитияличности, достижения результатовпрИ освоениИ образовательных программ в части р€}звития общих
компетенций, студенты могут участвовать в работе ор.ч"ъ" студенческого
самоуправления, спортивных и творческих коллективах.


