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l. Oбщиe ПoЛorltения

1.1. Пoлoжение o pе)киМе зaътятиiт oбyuarощv:XcЯ B oГA
ПoУ
<Hoвгopo.цский TopГoBo-TeХHoЛoГическийTrx}IикyМ)) (дaлее - Пoлoжение)
ycTaI{aBЛиBaеT pе)киМ зaнятиiт ПеpеBoДa oбyuarощИXeЯ в oГA
ПoУ
*
<Hoвгopo l7cкиЙTopГoBo-TеХFIoJIo
Гический 1.ехни кyМ> (дaлее Tеxн икyм).
1.2. I:IacтoЯLцее Пo"lto>кение paзрaбoтaнo
B
соoTBеTсTBии с
HopМaTиBнЬIМИ ПpaBoBЬIMи и ЛoкaJIЬtiЬIMи aКTaМИ:

ФедеpaльнЬIМ
ЗaкoнoМoT 29 дeкa6pя2012 г. }ф 27з-ФЗ <oб oбpaЗoBaнии
в PoсоийскoйФедеpaции>;
Пpикaзoм МинистеpсTBaoбpaзoвaтИЯИ нayки PoссийскoйФедеpaЦииOT
14 и}oнЯ 2О1з Г. J\9 464 (oб yTBеpжДенИиПopЯДкa opГaнизaЦииИ

ocyЩесTBJIеFIИя oбpaзoвaтельной ДеяTеЛЬнoсТи ГIo oбpaзoвaTеЛЬЕ{ЬIМ
ПpoГpaмMaМсpеДl{егoпpoфеcсИoнaЛЬнoГooбpaзoвaНИЯ>>
;
Пpaвилaми BнyTpеннеГo рaсПopЯДкa ДЛЯ oбy.raroщv|XcЯ oГA ПoУ
<Hoвгopoдский TopГoBo-TеxнoЛoГическийTеХHикy]\4>
;
ФедеpaльнЬIMи ГocyДapсTBеI{HЬIМиoбpaзoвaTеЛЬнЬIМи сTaнДapTaМИ
cПrциaЛЬнoстейи шpoфессий;
УчебньIми ПЛaнaN{иПo сПеrlиaЛЬнoс.]]ями шtэoфесcиЯМ.

2 . Peжи м зa н яти й о б у чaющихся
2. 1. oбpaзoвaтельньIй Пpoцесс Пo oбpазoвaTеЛЬt{ЬIN,{
ПpoГрaМMaп4
cpеДнеГo пpoфессиoнaЛЬHoГo oбpaзoвaния opГaниЗyеTcЯ B Теxникyме в
cooTBеTсTBИИc paсПиcaнием yнебнЬIХ ЗaнЯтий дllя кaжДoй сПециaЛЬнoсTиИЛи

пpoфессииПo ПеpиoДaМ
o6yнения:

- yнебньrМ ГoДaМ(кypсaм);
- сеМеcTpaм (2 cеN{rсTpaB paN4кaxкypсa).
BьIделение ПеpиoДoB oбyнения B pa\4кax кypсoB ocyщесTBЛяеTcЯ B
сooTBеTOTBиИ с гpaфикoм yнебнo.пpoизBoДсTBеннoГo ПpoЦессa' кoтopьtй
paзpaбaтЬIBaеTсяFIa oДИн yuебньrй ГoД yuебнoй чacTЬro И yTBеpжДaеTсЯ
ДиprкTopoм TеxникyMa.
. Г еxникyМе
2 '2 . У ч еб н ьlй t . o дв
нaЧинaеTсяl сент ябpяи зaкaнЧиBaеTсЯ
B
сooTBrTсTBИИ с yuебньtм ПЛaнoМ сooTBеTсTвУroщей oбpaзoвaтельгtой
ПpoГpaММьt.Если ЭToT ДенЬ ГIриХo/{иTcЯ
Ha вьtxoднoй /{еF{Ь'
To B TaкoМ сJIyЧaе
yuебньlй гoД нaчи}IaеTсяB сЛеДyЮщийзa ним paбouий день.

2. 3. Начало учебного года может переноситься Техникумом при
реализации образовательной программы среднего профессионального
образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в
заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
2. 4. Продолжительность учебного года определяется учебными
планами по специальностям или профессиям и форме обучения.
2. 5. Учебная деятельность обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования 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 (в профессиональном цикле), а также другие виды учебной
деятельности, определенные учебным планом.
2. 6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
2. 7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной
форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
2. 8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очнозаочной форме обучения составляет 16 академических часов в неделю.
2. 9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в
заочной форме обучения составляет 160 академических часов.
2. 10. Расписание учебных занятий в Техникуме формируется в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
2. 11. Продолжительность академического часа для всех видов
аудиторных занятий составляет 45 минут. В предпраздничные дни
продолжительность академического часа может быть сокращена до 35 минут.
2. 12. Аудиторные занятия проводятся в форме пары - два
объединенных академических часа по 45 минут каждый.
2. 13. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10
минут. В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв
продолжительностью не менее 20 минут.
2. 14. Расписание звонков в Техникуме:
9.25 – 10.10
1 пара
8.30 – 9.15
11.15 - 12.00
2 пара
10.20 - 11.05
13.15 – 14.00
3 пара
12.20 - 13.05
15.05 – 15.50
4 пара
14.10 - 14.55
16.55 – 17.40
5 пара
16.00 - 16.45
18.45 – 19.30
6 пара
17.50 - 18.35
При составлении расписания обучения учитывается по очной и заочной
формам обучения - шестидневная рабочая неделя.
2. 18. В
учебном
году
устанавливаются
каникулы
общей

продолжительностью 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний
период.
3. Заключительные положения
3.1. Положение о режиме занятий обучающихся принимается общим
собранием трудового коллектива и утверждается приказом директора.

