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ПОЛОЖЕНИЕ 

О режиме учебных занятий в ГПОУ «Кузнецкий металлургический 

техникум» имени Бардина Ивана Павловича 

(далее по тексту образовательное учреждение, сокращенно – ОУ) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение устанавливает режим учебных занятий по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

учебном году в ОУ. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Правилами внутреннего распорядка для студентов; 

- Уставом ОУ. 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. ОУ работает по 6-ти дневной рабочей неделе. 

2.2. Режим занятий для обучающихся с 7.50 до 16.15 (включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки). 

2.3. В воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 

2.4. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с графиком учебного процесса, образовательными 

программами и расписанием занятий для каждой специальности и формы 

получения образования, федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования и основными 

профессиональными образовательными программами. 

2.5. Учебный год в ОУ составляет 10 месяцев и делится на два 

учебных семестра, первый семестр с 1 сентября по 21 декабря (включая 

каникулы), второй семестр с 12 января по 30 июня (с 1 июля по 31 августа - 

каникулы), если иное не установлено учебным графиком для конкретной 

учебной группы. Если 1 сентября приходится на выходной, то в таком случае 

учебный год начинается на следующий за ним рабочий день. 

2.6. Продолжительность учебного года определяется учебным планом 

и графиком учебного процесса по конкретной специальности, курсу и форме 

получения образования. 

2.7. Начало учебного года по заочной форме получения образования с 

1 октября. 

2.8. Продолжительность каникул составляет 2 недели в зимний 

период и 8-9 недель в летний период, в общем случае не менее 10 недель в 

учебном году. 

2.9. Календарный учебный график разрабатывается в начале учебного 

года и утверждается директором. 



2.10. Pexupr zartsrutit e)KeroAHo yrBep)KAaerc.rr AupeKropoM vr

pefJraMeHTr,rpyeTcfl pacnucaHzeM.
2.f 1. BHeypouHas Ae-f,TeJlbHocrb perynr4pyercfl pacnr4ca;avreM, orAeJrbHo or

pacnucaHun yue6nrrx gansrzfi .

2.I2. V.re6Hrre 3anflTnfl HaqlrHarorc.fl B 7.50.racos.
2.I3. [ttx Bcex B]IroB ayAI4ropHbrx saHflrufi. aKaAeMlrqecrzfi qac

ycraHaBnvrBaercfl npoAon)KlrreJrbHocrbK) 45 MrzHyr. B npeArrp€r3AHr4qHhre Arru
rlp oAo Jrxtr4Te JrbHo crb aKaAeMr4qe cKo f o Haca c oKp arqaerc.rr Ao 3 0 vrzHyr.

2.14. llepepun MexAy 3aqrruflvru - 5 MkrHyr. llepepun Ha o6eA 25 vunyr.
O Haq€ule vr oKoHqaHulz sarl'sruir [perroAaBareJrr4 vr cryAeHTbr r43Berrlarorc{
3BOHKOM.

2.15. Marcclluanrnrrfi o6reu yre6nofi Harpy3Kr'r O|OC CIIO-3 cocraBJrrer
54 arcageMI4qecKux .rraca B HeAeJrro, Arrfl O|OC C[O-4 (ar<ryanrckrpoBaHHbre LI

TO|I-5O) - 36.racoB B HeAeJIro, BKJIK)qaflBce BrlAbr ay1vrropHofi z nueay4uropnofi
yre6Hoft Halpy3Ktr.

2.16. He4elurax ayAl4ropHat Harpy3ra o6yrarouluxcr no @fOC CIIO-3 -
3 6 araaelurr,rqecKlrx qacoB.

2.17. MarczualrHuft o6revr ayALrropHofi yve6nofi narppKrr B HeAenro
npl4 ocBoeHr,rr4 ocHosnofi o6pasonaremHofi nporpaMMbr
cocraBJlrer 1 6 aKa.[eMl,rqecK]rx qacoB.

B sao.rHofi Sopue

3. BHECEHI4E I,T3MEHEHI4TZ N P..{CfII4CAHI4E )TqEEHrIX
, 3AHflTILiT

3.1. B re.reHlae ceMecrpa B pacnzcaHue MoryT BHocr4Tbc.f, rrcMeHeHl{r,
sr cBt3aHHbIe c BpeMeHHrIM orcyrcrBlleM orAeJlbHbrx ttpetroAaBaretr.eit,

nepepacrpeAeneHr{erra yre6noft Harpysrz.
3.2. flpano BHocr4Tb Ir3MeHeHI'lfl B pacrr4caHr4elTMeer roJrbKo aane4yroqzfi

yre6nofi qacrvr. Cpounrre 3aMeHhr BpeMeHHo orcyrcrByroqvx [perroAaBarelefi
(6onesnr, KoMaHAI4ponru) ilpor43BoArrcf, sane4yroqefi yre6Hofi rracrbro (c
l]oq acoB ofi onnaro ft rpy la np enoAaB arelefi , np or43B oAr,r Brrrr4x a aueHy).

3.3. 3aee4yrorqzfi yve6Hofi qacrbK) BeAer xrypHan 3aMeH yre6nrx
gauxruit c yKa3aHI4eM [puqLrH 3aMeHbr (6onrnzvHrrfi rvrcr, KoMaHAr,rpoBKa,
rIpoI43BoAcrBeHHalI Heo6xoAraMocrb, ceuefiHrre o6crosrenlcrna). Ilpeuo4aBareJrb,
o cyqe crBnxroqzfi s aueHy, 3 arr oJrH.rrer x(ypHan y.re 6 Hux zarrrruir.

3.4. PacuucaHvre 3aHflTtrfi z Nypn€ur 3aMeHbr rro paclr{caHr4ro xparurce B
yre6uofi qacrkr OV s reqeHr4e oAHoro ro.ua.

3.5. 3auperqaercx npenoAaBareJr.rrM caMoBoJrbHo, 6es pa3perrreHr4rr
3aMecrl4Te[rfl AkrpeKropa no yue6noft pa6ore Lrru 3aBeAyroqero yre6uofi .racrrn
rrepeHocr4Tb BpeM.fl 14 Mecro yre6Hrrx saurtruir.

Paspa6oran (a):

3avr 4rapeKropa no YP 2. H.E. MaxapoB
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