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1.Общие положения
1.1. ПОЛОЖЕНИЕ о режиме занятий обучающихся ГПБОУ КНТ им.
Б.И.Корнилова» (далее – Правила) являются локальным нормативным актом
ГБПОУ КНТ им. Б. И. Корнилова (далее – техникум), регламентирующим режим
занятий обучающихся техникума.
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования.
1.3. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную
практику (производственное обучение), производственную практику (по профилю
специальности и преддипломную практику), воспитательную работу с
обучающимися.
1.4. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану по конкретной профессии и специальности и форме получения
образования. Начало учебного года может переноситься техникумом по очнозаочной (вечерней) форме получения образования не более чем на 1 месяц.
В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по
решению Учредителя.
1.5. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся
устанавливаются каникулы, при этом продолжительность каникул в зимний
период не менее двух недель.
1.6. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция,
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при
освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также
другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и
календарным планом воспитательной работы.
1.7. В случае возникшей необходимости, в том числе в условиях усиления
санитарно-эпидемиологических
мероприятий,
учебные
занятия
могут
проводиться с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
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1.8. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Для всех видов аудиторных занятий устанавливается продолжительность 2
академических часа (1 час 30 минут).
Продолжительность большой перемены, в том числе для организации
питания, составляет не менее 20 минут.
Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических
часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении
основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме
составляет 16 академических часов.
1.10. Занятия в техникуме по адресу г.Кстово, ул. Школьная, 14 организуются в
соответствии со следующим графиком звонков:
1 пара
2 пара
3 пара
4 пара
5 пара
6 пара
7 пара

8.00-9.30
9.40-11.10
11.30-13.00
13.20-14.50
15.00-16.30
16.40-18.10
18.20-19.50

Занятия в техникуме по адресу г.Кстово ул. Тургенева, 3 организуются в
соответствии со следующим графиком звонков:
1 пара
8.30-10.00
2 пара
10.05-11.35
3 пара
12.05-13.35
4 пара
13.40-15.10
5 пара
15.15-16.45
6 пара
16.50-18.20
7 пара
18.25-19.55
1.11. Учебные занятия в техникуме проводятся по учебному расписанию,
составленному в соответствии с учебными планами, утвержденными директором.
1.12. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Исходя
из специфики учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся
меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением
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группы на подгруппы. Техникум также вправе объединять группы обучающихся
при проведении учебных занятий в виде лекций.
1.13. Освоение образовательной программы среднего профессионального
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся определяются соответствующими
Положениями, утвержденными директором техникумом.
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