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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГБПОУ СО «БАРАНЧИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»

Общие положения
1. Положение о расписании и режиме занятий обучающихся (далее - Положение)
устанавливает режим занятий для лиц, обучающимся по образовательным программам
среднего профессионального образования ГБПОУ СО «БЭМТ» (далее ГБПОУ СО
«БЭМТ», техникум).
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ; Законом Свердловской области от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области»; Уставом ГБПОУ СО «БЭМТ».

Расписание учебных занятий
3. Расписание учебных занятий, наряду с учебными планами и программами является
важнейшим документом, регулирующим работу образовательного учреждения и
определяет нормальную организацию всего учебного процесса.
4. Расписание учебных занятий составляется в точном соответствии с утвержденными
учебными планами.
5. Расписание учебных занятий составляется на весь семестр и предусматривает
непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное распределение
учебной работы студентов в течение учебной недели.
6. Предметы учебного плана в пределах рабочего дня и по дням недели должны быть
размещены так, чтобы обеспечивались педагогически правильная постановка
преподавания и равномерное распределение самостоятельной работы студентов над
учебным материалом.
При рассмотрении предметов по дням недели необходимо чередовать предметы в
зависимости от трудности их усвоения, а также учитывать целесообразное чередование
различных методов работы.
7. Продолжительность учебного занятия – 45 минут.
8. Расписание составляет заведующий отделением.
9. Заведующий
отделением
осуществляет
ежедневную
замену
заболевших
преподавателей и оповещает преподавателей и студентов о замене.
10. Расписание утверждается директором и вывешивается не позднее чем за 1 неделю до
начала занятий.

Режим занятий обучающихся
11. Режим занятий обучающихся техникума устанавливается в соответствии с Уставом
техникума, учебными планами по специальностям и профессиям техникума и Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ СО «БЭМТ».
12. Режим занятий обучающихся:
Техникум работает по 6-ти дневной рабочей неделе.
Режим занятий для обучающихся (включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки): с 8.00 до 20.50.
13. В воскресенье и праздничные дни техникум не работает.
14. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
расписаниями занятий и образовательными программами для каждой специальности и
формы получения образования, на основе федерального государственного
образовательного стандарта СПО и примерных основных образовательных программ.

15. 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.
16. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по конкретной
специальности/профессии и форме получения образования.
17. Начало учебного года может переноситься техникумом по очно-заочной (вечерней)
форме получения образования не более чем на 1 месяц.
18. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период –
не менее 2 недель.
19. График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год заместителем директора по
учебной работе и утверждается директором техникума.
20. Режим занятий ежегодно утверждается директором техникума и регламентируется
расписанием занятий.
21. Учебные занятия обучающихся очной формы начинаются в 8-00 часов; обучающихся
очно-заочной формы 17-30.
22. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся очной формы составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки;
Недельная нагрузка обучающихся очной формы обучения обязательными учебными
планами не должен превышать 36 академических часов. Максимальный объем аудиторной
учебной нагрузки в неделю при освоении основной образовательной программы в очнозаочной (вечерней) форме составляет 16 академических часов.

