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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся

1. Общие положения
1.1 Положение о режиме занятий обучающихся ГАПОУ СО «Новокуйбышевский
нефтехимический техникум» (далее - Техникум) разработано на основе следующих
документов:
- ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ.
- Типового положения об образовательном учреждении.
-Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» Сан ПиН 2.4.2.1178-02.
- Устава ГАПОУ СО «ННХТ».
1.2. Настоящее положение устанавливает режим занятий обучающихся Техникума,
график посещения Техникума участниками образовательного процесса и иными
лицами.
1.3. Режим занятий обучающихся Техникума определяется приказом директора в
начале учебного года.
1.4. Режим занятий Техникума действует в течение учебного года.
1.5. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказов
по Техникуму.
1.6. Настоящее положение регламентирует функционирование Техникума в период
организации образовательного процесса и учебной практики.
2. Цели и задачи
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса и учебной практики в
соответствии с нормативно-правовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на получение среднего
профессионального образования.

2. Режим занятий обучающихся
3.1. Организация образовательного процесса в Техникуме осуществляется в
соответствии с ППССЗ, ППКРС, учебными планами, годовыми календарными
учебными графиками и расписанием занятий для каждой специальности и формы
получения образования, разрабатываемыми и утверждаемыми Техникумом
самостоятельно на основе ФГОС, установленных законодательством РФ.
3.2. Продолжительность учебного года.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по
конкретной специальности и форме получения образования.
3.3. Каникулы — плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных целей планируются в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком. Продолжительность каникул, в течение учебного
года 8-11 недель, в том числе в зимний период не менее 2 недель (ФЗ Ст. 34 № 11).
3.4. Учебный год делится на 2 семестра: с 01 сентября по 31 декабря – первый
семестр, с 01 января по 30 июня – второй семестр.
3.5. Продолжительность учебной недели: 5- дневная неделя. В субботу и
воскресенье, и праздничные дни учебные занятия не проводятся.
3.6. Начало занятий в 8 часов 30 минут. Для всех видов аудиторных занятий
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
3.7. Время работы обучающихся на практике не должно превышать
продолжительности рабочего времени, установленного законодательством о труде
для соответствующих категорий работников.
3.8. Десятиминутные перемены между парами учебных занятий предназначены для
перемещения студентов в аудитории или другие корпуса согласно расписанию
учебных занятий, а также для личной гигиены. 40 минут перемена на обед.
Пятиминутные перемены между уроками в паре.
3.9. О начале и окончании занятий преподаватели и обучающие извещаются
звонком.
3.10. Расписание учебных занятий составляется на семестр, утверждается
директором Техникума и вывешивается в специально оборудованном месте не
позднее, чем за два дня до начала занятий.
3.11. Студенты Техникума объединяются по специальности в учебные группы. В
каждой группе назначается староста и актив группы.

3.12. На каждую группу заводится журнал теоретического обучения и учебной и
производственной практики установленной формы. Журналы хранятся в учебной
части, в специально отведенном месте.
3.13. Обучение и воспитание в Техникуме ведется на русском языке.
3.14. В Техникуме устанавливаются следующие виды учебных занятий:
- урок;
- лекции;
- практическое занятие;
- лабораторная работа.
Обучающие выполняют курсовую и выпускную квалификационную работу
(проект).
3.15. Для организации самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся
преподавателями проводятся консультации (по специальному расписанию).
3.16. С целью организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов в
Техникуме функционирует библиотека и медиатека.
3.17. Обучающие имеют право на свободное посещение занятий, которое
предоставляется на основании приказа директора.
3.18. При прохождении профессионального обучения в соответствии с
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного студента.
3.19. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения,
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами
Техникума.
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