


1. Общие положения

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) в
Областном  государственном  бюджетном  профессиональном
образовательном учреждении «Рязанский технологический колледж» (далее
– Колледж) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  «Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования»,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня  2013  года  №  464;  «Санитарно-эпидемиологических  правил  и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного
государственного  санитарного  врача  РФ от  29  декабря  2010  года  № 189;
других  действующих нормативно-правовых актов  РФ,  Устава  Колледжа и
других локальных нормативных актов.

1.2.  Настоящее  Положение  регулирует  режим  организации
образовательного процесса и режим занятий обучающихся в Колледже.

1.3.  Режим  занятий  определяет  занятость  обучающихся  в  период
освоения основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования в Колледже.

2. Режим образовательного процесса

2.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии  с  учебным  планом  соответствующей  образовательной
программы, по заочной форме обучения – не позднее 1 ноября.

2.2. Учебные занятия в Колледже проводятся в течение шести дней (с
понедельника по субботу  включительно)  по расписанию,  составленному в
соответствии  с  учебными  планами  и  программами,  утвержденными  в
установленном порядке.

2.3. Учебный год состоит из 2 семестров.
2.4.  По  окончании  первого  семестра  предусмотрены  каникулы,

продолжительность  которых составляет  не  менее  2  недель,  после  второго
семестра - летние каникулы. Общая продолжительность каникул  в учебном
году составляет от восьми до одиннадцати недель.

2.5. Аудиторные занятия в Колледже проводятся учебными парами: два
академических часа без перерыва. 

Расписание звонков
Понедельник - пятница Суббота и предпраздничные дни

1 пара 8:30 – 10:00 8:30 – 10:00
2 пара 10:10 – 11:40 10:10 – 11:40
3 пара 12:10 – 13:40 11:50 – 13:20
4 пара 13:50 – 15:20 13:30 – 15:00
5 пара 15:30 – 17:00 15:10 – 16:40
6 пара 17:10 – 18:40 16:50 – 18:20



Продолжительность  академического  часа  45  минут.  После  каждой
учебной  пары  предусмотрен  обязательный  10-минутный  перерыв.  После
второй  пары  в  будние  дни  предусмотрен  перерыв  на  обед
продолжительностью 30 минут. Объем обязательных аудиторных занятий -
36  часов  в  неделю.  Сокращение  установленной  продолжительности
аудиторных учебных занятий не допускается. 

2.6.  По   заочной  форме  обучения  максимальный  объем  аудиторной
нагрузки не более 160 часов в год.

2.7.  Текущая  корректировка  расписания  производится  диспетчером  и
контролируется заведующим учебной частью. Информация об изменениях в
расписании размещается на стендах и сайте колледжа.

3. Режим внеурочной деятельности

3.1.  Режим  внеурочной  деятельности  регламентируется  расписанием
работы кружков, научно-технических обществ (НТО), спортивных секций и
т.п.

3.2.  Время  проведения  экскурсий,  выходов  с  обучающимися  на
внеклассные  мероприятия  устанавливается  в  соответствии  с  календарно-
тематическим планированием и планом воспитательной работы.

3.3.  Для  дополнительной  работы  с  обучающимися  организуются
следующие консультации: с неуспевающими студентами, при подготовке к
экзаменам по дисциплинам и МДК, к квалификационным экзаменам по ПМ,
при  выполнении  курсовых  работ  и  проектов,  при  подготовке  к  ГИА,  к
олимпиадам, конкурсам, конференциям и др. 

Время проведения консультаций устанавливается расписанием экзаменов
и соответствующими графиками. Часы консультаций входят в объем учебной
нагрузки обучающегося.
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