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с. Борское



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся 

разработано на основании следующих документов: 

- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании» (ст. 2, 13, 15, 29, 30, 

37, 41, 42, 68, 73); 

- Федерального закона № 309-ФЗ от 01 декабря 2007 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения 

понятий и структуры государственного стандарта» (с изменениями на 23 

июля 2013 года); 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

- 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 

2013 г., регистрационный № 29200) (далее - Порядок организации 

образовательной деятельности); 

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 №1138 "О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013г. № 968", зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2017 

№49221. 

- Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 



профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 

- Разъяснений по формированию учебного плана основной 

образовательной программы начального профессионального образования / 

среднего профессионального образования №12-696 от 20.10.2010 г.; 

- Письма министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. n 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования» 

- ФГОС СПО по ППКРС, ППССЗ; 

- Устава ГБПОУ СО «Борский государственный техникум». 

1.2. Режим занятий, установленный в техникуме, должен 

способствовать сохранению здоровья обучающихся. 

2. Организация учебного процесса и учебная нагрузка 

обучающихся 

2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка 

обучающихся в техникуме регулируется: 

- учебными планы по профессиям и специальностям; 

- календарным учебным графиком (ежегодно рассматривается на первом 

педагогическом совете техникума, утверждается директором техникума и 

регламентируется расписанием занятий); 

- расписанием занятий по полугодиям; 

- еженедельным расписанием, сочетающим теоретические и практические 



занятия. 

2.2. Форма получения образования в техникуме - очная. 

2.3. Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в таком случае учебный год 

начинается в следующий за ним рабочий день. 

2.4. Продолжительность учебного года определяется учебным 

планом по конкретной профессии/ специальности, общая 

продолжительность учебного года с 01.09. по 30. 06. (10 месяцев). 

2.5. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 

недель в учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель 

в зимний период при сроке обучения 1 год. 

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся составляет не более 36 академических часов в неделю. Объем 

самостоятельной внеаудиторной работы студента при освоении основной 

образовательной программы составляет 18 академических часов в неделю. 

2.7. В техникуме предусмотрены следующие виды учебных 

занятий: теоретические, практические и лабораторные занятия, учебные и 

производственные практики, самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся. 

2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут, перерыв не менее 5 минут. 

2.9. Теоретические учебные занятия формируются в пары из 2-х 

академических часов с перерывом в 5 минут. Перерывы между парами - 10 

минут. 

2.10. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 

человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся 

меньшей численности. 

2.11. При проведении лабораторных и практических занятий, 



учебных занятий по дисциплинам учебная группа может делиться на 

подгруппы. 

3. Режим занятий обучающихся 

3.1. Техникум работает по 6-ти дневной рабочей неделе. 

3.2. Начало (окончание) работы образовательного учреждения с 8-00 ч. 

до 21-00 ч. 

3.3. Режим занятий для обучающихся, - очная форма обучения (основная): 

Режим работы техникума: с 8:00 — 21:00 ч. 

Режим занятий обучающихся 

№ 

урока 

Начало уроков Конец уроков  Перемена 

1 8:15 9:00 5 мин. 

2 9:05 09:50 10 мин. 

3 10:00 10:45 5 мин. 

4 10:50 11:35 30 мин. 

5 12:05 12:50 5 мин. 

6 12:55 13:40 10 ин. 

 

Консультации, факультативы с 14:00 до 15:00 

В воскресенье и в праздничные дни техникум не работает 
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