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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее ФГОС СПО);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Устава колледжа;
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в колледже.
2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. ГБОУ СПО Ставропольский колледж сервисных технологий и
коммерции работает по 6-ти дневной рабочей неделе.
2.2. Режим занятий для обучающихся с 8.30 до 18.30 (включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки).
2.3. В воскресенье и праздничные дни колледж не работает.
2.4.Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
расписаниями занятий и образовательными программами по каждой
специальности и формы получения образования, на основе федерального
государственного образовательного стандарта СПО и рабочих основных
профессиональных образовательных программ.
Для лиц, получающих программы дополнительного образования,
обучающихся по программам профессионального обучения, переподготовки
и повышения квалификации начало и окончание обучения устанавливается
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по мере комплектования групп, в соответствии с договором об оказании
платных образовательных услуг.
2.5. Учебный год в колледже начинается с 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной, то в таком случае учебный год начинается в
следующий за ним рабочий день.
2.6. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по
конкретной специальности (профессии) и форме получения образования.
2.7. Продолжительность каникул составляет не менее 2 недель в зимний
период и не менее 10 недель в учебном году.
2.8. График учебного процесса разрабатывается в начале учебного года и
утверждается директором колледжа.
2.9. Режим занятий ежегодно утверждается приказом директора колледжа и
регламентируется расписанием.
2.10. Внеурочная деятельность регулируется циклограммой, отдельно от
расписания учебных занятий. Работа кружков и спортивных секций
организовывается с 17.00 в соответствии с расписанием их проведения.
2.11. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут, и проводятся спаренными часами. В
предпраздничные дни продолжительность академического часа сокращается
до 30 минут.
2.12. Перерыв между занятиями – 10 минут. Перерыв на обед 20 минут.
2.13. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки.
2.14. Недельная нагрузка обучающихся - 36 академических часов.
2.15. Устанавливается следующее расписание звонков:
- Для проведения занятий по теоретическому обучению
1-я пара – 8.30-10.00
2-я пара – 10.10-11.40
3-я пара – 12.00-13.30
4-я пара – 13.40-15.10
5-я пара – 15.20-16.50
6-я пара – 17.00-18.30
- Для проведения учебной практики
1 смена
1-й урок, вводный инструктаж – 8.00-8.40
2-й урок – 8.40-10.00
3-й -4-й урок – 10.10-11.40
5-й - 6-й урок, заключительный инструктаж – 12.00-12.50
– 13.00-13.30
2 смена
1-й урок, вводный инструктаж – 13.40-14.20
2-й урок - 14.20-15.10
3-й -4-й урок – 15.20-16.50
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5-й - 6-й урок, заключительный инструктаж – 17.00-18.30
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Согласовал
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