


1.1 Данный Режим занятий для студентов (далее – Режим), ГБСУ КО ПОО 

«Советский техникум-интернат» (далее – Учреждение) разработан в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 464 и Уставом образовательного Учреждения, является 

локальным нормативным актом, обязательным для исполнения всеми 

студентами Учреждения.  

1.2 Режим регламентирует распорядок учебы и отдыха студентов Учреждения 

и общекультурную дисциплину в Учреждении в целях повышения качества 

подготовки специалистов.  

1.3 Режим обязателен к исполнению всеми студентами Учреждения наряду с 

Уставом. Нарушение и неисполнение Режима является нарушением учебной 

дисциплины и влечет за собой ответственность, в том числе дисциплинарную, 

в соответствии Уставом Учреждения.  

1.4 Режим рассматривается на педагогическом совете Учреждения и 

утверждаются приказом по Учреждению. Внесение изменений в Режим 

реализуется по инициативе педагогического совета Учреждения, 

администрации Учреждения и утверждается приказом по Учреждению.  

1.5 Студентом Учреждения является лицо, зачисленное приказом директора 

Учреждения в Учреждение, для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Студенту выдается студенческий билет и зачётная книжка.  

II. Распорядок для студентов  

2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студента очной формы обучения 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки.  



2.2 График обучения студента определяется календарным учебным графиком 

обучения, разработанным на основании ФГОС по профессии/специальности, 

по которой обучается студент, и расписанием занятий. Расписание занятий 

вывешивается в специальном, хорошо освещенном месте до начала занятий. 

Учебное время студента начинается не позднее 10 минут до звонка на занятие.  

2.3 Продолжительность одного учебного занятия в Учреждении составляет 40 

минут. Учебные занятия ведутся спарено с перерывом в 5 минут между 

спаренными занятиями.  

2.4 Занятия в Учреждении для студентов, согласно режиму его работы, 

проводятся по пятидневной рабочей неделе:  

• начало занятий - 08.00;  

• окончание занятий -14:20;  

• продолжительность спаренных занятий (пар) -1 час 20 минут;  

• перерывы между парами - 10 минут и одна перемена 20 мин.;  

• выходной день - суббота, воскресенье.  

 

2.5 Учебная деятельность предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация), самостоятельную 

работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ 

подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом.  

2.6 Для учебной и производственной практики составляется свой режим 

согласно ФГОС СПО. Местом прохождения студентов производственного 

обучения может быть любое учреждение или организация по выбору самих 

практикантов. 

2.7 Посещение студентами занятий и производственного обучения является 

обязательным. Посещение студентами консультаций по предметам и кружков 

и секций является добровольным.  



2.8 Учебный год в техникуме-интернате начинается с 1 сентября и 

заканчивается согласно учебному плану по профессиям и специальностям до 

30 июня. 

2.9 Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 11 недель в год, в том числе в зимний 

период – не менее 2 недель.  

2.10 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении образовательных программ СПО в части развития общих 

компетенций обучающиеся могут участвовать в работе органов студенческого 

самоуправления, общественных организаций, спортивных и творческих 

клубах.  

2.11 Расписание работы по программам дополнительного образования 

составляется отдельно от обязательных занятий.  
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