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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся выполнено на основе 

нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты по специальностям; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2003 

г. N 2"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.3.1186-03"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 

2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 

человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 

51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499); 

 Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 467 от 17 мая 

2013г. «Об установлении требований к одежде обучающихся для 

общеобразовательных учреждений подведомственных Министерству образования и 

науки Удмуртской Республики». 

1.2. В техникуме реализуются основные профессиональные образовательные программы 

по очной форме обучения. 

1.3. В техникуме учебный год начинается с 1 сентября. Заканчивается учебный год 

согласно рабочего учебного плана по каждой конкретной профессии, специальности.. 

1.4. Годовой объем часов по очной форме обучения определяется рабочими учебными 

планами с указанием аудиторной и внеаудиторной нагрузки обучающихся.  

1.5. Недельная нагрузка обязательными учебными занятиями для обучающихся очного 

отделения не превышает 36 академических часов. 

1.6. В техникуме установлена шестидневная учебная неделя. 

1.7. В течение полного учебного года для обучающихся очного отделения техникума 

устанавливаются каникулы в зимний период продолжительностью 2 недели, в летний 

период – до 11 недель. 
 

2. Организация режима учебных занятий обучающихся 

 

2.1. В целях обеспечения пропускного режима вход в техникум обучающихся 

осуществляется по студенческим билетам. 

2.2. Обучение по основным профессиональным образовательным программам в техникуме 

ведется по семестрам учебного года: 

первый семестр: сентябрь – декабрь, 

второй семестр: январь – август. 

2.3. Для всех видов аудиторных занятий урок (академический час) устанавливается 

продолжительностью 45 минут, перерыв между уроками 5 минут. 

Учебные занятия организованы «парами» (далее-пара), продолжительность пары – 

90 минут, перерыв между парами – 10 минут. 



 

2.4. Учебные занятия проводятся в одну смену, начало занятий 8.30 час. 
 

 

1 пара 08.30 – 09.15 
09.20 – 10.05 

2 пара 10.15 – 11.00 

11.05 – 11.50 

3 пара 12.45 – 13.30 

13.35 – 14.20 

4 пара 14.30 – 15.15 

15.20 – 16.05 

5 пара 16.15 – 17.00 

17.05 – 17.50 

Учебная нагрузка в последний день недели (суббота) уменьшена за счет сокращения 

продолжительности учебного дня. 

2.5. Обеденный перерыв – 45 минут. С целью обеспечения обучающихся горячим питанием 

в учебном корпусе функционирует столовая. 

2.6. О начале каждого урока и его окончании обучающиеся извещаются звонками. 
2.7. Учебные занятия в техникуме проводятся в соответствии с расписанием учебных 

занятий, составленным на основании графика учебного процесса. 

2.8. Обучающиеся, пропустившие занятия должны предоставить документы, 

подтверждающие пропуски учебных занятий. При пропусках занятий по уважительной 

причине предоставляются медицинская справка или заявление с приложением документа, 

подтверждающие уважительную причину; по неуважительной причине заведующему 

отделением предоставляется объяснительная. 

2.9. На занятия обучающиеся допускаются без верхней одежды. Одежда обучающихся 

должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному 

режиму в помещении, а также общепринятым нормам делового стиля и носит светский 

характер. 

2.10. Обучающимся техникума не рекомендуется носить одежду, обувь и аксессуары с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

2.11. В техникуме установлены следующие основные виды учебных занятий: лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, курсовое проектирование, 

выполнение выпускной квалификационной работы, экскурсии, круглый стол, мастер-класс, 

тренинг, ролевая игра, деловая игра и др. 

В рамках учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусмотрены учебные сборы продолжительностью 35 академических часов. 

2.12. Учебные занятия проводятся в кабинетах учебного корпуса и общежития, 

лабораторные и практические работы проводятся в кабинетах, лабораториях и мастерских. 

Учебная практика проводится в учебных аудиториях и лабораториях учебного корпуса, а 

также в учебных базах практики на основе договоров между организацией, 



осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, 

и техникумом. 

2.13. При проведении лабораторных и практических занятий группа может делиться на 

подгруппы. 

2.14. При выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ рабочими 

учебными планами предусмотрены консультации. Консультации при выполнении 

курсовых проектов проводятся за счет часов, выделенных на изучение дисциплины или 

профессионального модуля в соответствии с рабочими учебными планами. Консультации 

при выполнении выпускных квалификационных работ проводятся согласно графика 

консультаций в период преддипломной практики. 

2.15. В техникуме предусмотрены внеаудиторные мероприятия воспитательного и 

спортивного характера, которые проводятся согласно плана работы и регламента учебного 

заведения. 

2.16. Учебные занятия могут быть отменены в зимний период при температуре воздуха – 

300С в соответствии с указанием Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики о соблюдении температурного режима в образовательном учреждении. 

 

3. Особенности проведения учебных занятий физической культурой 
 

3.1.Занятия физической культурой проводятся в спортивных залах, на улице (занятия на 

лыжах) и бассейне. 

3.2 На занятиях по физической культуре рекомендуется общая единая спортивная форма: 

- при проведении занятий в спортивном зале – спортивные брюки, шорты или спортивные 

бриджи, футболка, спортивная обувь; 

- при проведении занятий на улице: в зимний период - лыжный костюм, зимняя спортивная 

обувь, шапка; в осенне-весенний период - спортивный костюм, спортивная обувь. 

3.3Учебные занятия по физической культуре в зимний период (лыжи) проводятся при 

следующих климатических условиях: 

- при температуре не более – 160 С без ветра, 

- при температуре не более – 150 С при скорости ветра до 5 м/сек, 

- при температуре воздуха не более – 100 С при скорости ветра 6-10 м/сек, 

При скорости ветра более 10 м/сек занятия проводятся в спортивном зале. 

 

4. Порядок пользования библиотекой, читальным залом 

 

4.1 Обучающиеся техникума могут пользоваться библиотекой, читальным залом только 

после получения студенческого билета и оформления читательского формуляра. 

4.2 Обслуживание в библиотеке техникума, читальном зале осуществляется согласно 

графика работы библиотеки, читального зала. 

4.3 Порядок пользования библиотекой, читальным залом регулируются Правилами 

пользования библиотекой, читальным залом. 
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