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ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» 
 

Утверждено приказом  директора 

№ 99  от 18.03.2021г. 

Положение  

о режиме занятий обучающихся. 

  

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует режим занятий в  

Профессиональном образовательном частном учреждении «Псковский 

кооперативный техникум» (далее -Техникум) 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции  

- Порядком осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. 

№ 464, с учётом изменений внесённых приказами Министерства образования 

и науки РФ от 22.01.2014г. № 31, от 15.12.2014г № 1580,от 28.08. 2020г № 

441) 

-  Уставом  Техникума.  

1.3. Положение принято в соответствии с мнением старостата техникума 

(протокол № 6 от 17. 03.2021г). 

 

2. Организация режима занятий в техникуме 

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

программ  подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) и 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС) в Техникуме. 

2.2. Образовательная деятельность организуется  в соответствии с 

утверждёнными Техникумом рабочими учебными планами, календарным 

учебным графиком, рабочими программами воспитания и календарными 

планами воспитательной работы.  

2.3. Учебный год в Техникуме  по очной форме обучения  начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы. Учебный год   по заочной 

форме обучения начинается  не позднее 1 декабря. 
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2.4. Образовательная деятельность осуществляется путем проведения 

учебных занятий, практики, организации самостоятельной работы 

обучающихся, внеклассных и общественных мероприятий, а также 

государственной итоговой аттестации.  

2.5. Организация образовательного процесса в Техникуме осуществляется в 

соответствии с расписаниями соответствующих видов образовательной 

деятельности: 

 -  расписаниями учебных занятий для каждой специальности/ профессии (по 

очной форме обучения); 

- расписаниями лабораторно-экзаменационных сессий (по заочной форме 

обучения); 

- календарными планами воспитательной работы; 

- расписаниями промежуточной  и итоговой государственной аттестации. 

2.6. Расписание учебных занятий обучающихся очной формы обучения  

разрабатывается заведующей очного отделения  по семестрам учебного года 

и утверждается директором Техникума за  неделю до начала каждого 

семестра.  

2.7.  Расписание лабораторно - экзаменационной сессии обучающихся 

заочной формы обучения разрабатывается заведующей заочного отделения 

отдельно на каждую сессию и утверждается директором Техникума  за 

неделю до начала сессии. 

2.8. Расписание занятий вывешивается в помещении техникума на видном 

месте.  

2.9. В отдельных случаях по объективным причинам заведующими 

отделениями могут вноситься изменения в расписание учебных  занятий.  

2.10. Календарный план воспитательной работы разрабатывается в 

соответствии с программой воспитания  на учебный год заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и после обсуждения на 

заседании педагогического совета утверждается директором Техникума. На 

основе годового плана составляется календарный план воспитательной 

работы на каждый месяц. 

2.11. Расписание промежуточной  и итоговой аттестации составляется 

заместителем директора техникума по учебно-воспитательной работе и  

утверждается директором Техникума не позднее, чем за две недели до её 

начала. 

2.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары – двух 

объединённых часов с перерывом между ними 5 минут.  Перерыв между 
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парами -10 минут, обеденный перерыв не более 50 минут после второй пары 

занятий. 

2.13. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. Продолжительность учебной 

недели составляет 5 рабочих дней. 

2.14. Занятия для обучающихся начинаются в 8.15. 

2.15. Преподавателям запрещено менять время и место проведения занятий 

без согласования с заведующим соответствующего отделения.  

2.16. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается каникулами. Продолжительность каникул, предоставляемых 

обучающимся в процессе освоения ими: 

-  ППКРС составляет не менее двух недель в зимний период при сроке 

получения среднего профессионального образования один год и не менее 

десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период, - при сроке получения среднего профессионального образования 

более одного года. 

 - ППССЗ составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 
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