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1. Общие положения
1.1 Настоящий режим занятий обучающихся в КГБПОУ «Техникум 

горных разработок имени В.П. Астафьева» (далее - Техникум) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 30 гл. 3), приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, Уставом Техникума, Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся.

1.2 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 
освоения основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования (далее - ОПОП СПО) в техникуме.

2. Организация режима занятий по очной форме обучения

2.1. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.

2.2. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в 
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовым 
календарным учебным графиком, в соответствии с которыми Техникум 
составляет расписание учебных занятий по каждой специальности, 
профессии.

В техникуме используется семестровая организация образовательного 
процесса.

2.3. Учебный год в Техникуме для обучающихся очной формы 
обучения начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком.

2.4. Организация учебного процесса предусмотрена по шестидневной 
учебной неделе.

2.5. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются 
каникулы. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 
8-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 
54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 
академических часов в неделю.

2.7. Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин, в 
расписании учебные занятия группируются парами и одиночно. Для 
организации питания предоставляется перерыв общей продолжительностью 
25 минут.
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ж 2.8. О начале и окончании каждого занятия преподаватели и 
обучающиеся оповещаются звонками.

2.9. Учебные занятия в техникуме начинаются в 8:10 часов в 
соответствии с расписанием звонков (Приложение 1).

2.10. Календарный учебный график разрабатывается 1 раз в год 
заместителем директора по УР, утверждается директором техникума.

2.11. Режим занятий ежегодно утверждается директором техникума и 
регламентируется расписанием занятий.

2.12. Количество учебных групп определяется контрольными 
цифрами приема, установленными Министерством образования 
Красноярского края.

2.13. Консультации для обучающихся очной формы обучения 
предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего 
образования. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные).

2.14. Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно 
по 2 часа обязательных аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной 
учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 
спортивных клубах, секциях).

2.15. При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
для подгрупп девушек 48часов, отведенные на изучение основ военной 
службы, используются на освоение основ медицинских знаний. В период 
летних каникул с юношами предпоследнего года обучения проводятся 
военные сборы на базе воинских частей, определенных военными 
комиссариатами.

2.16. Учебная практика обучающихся проводится в учебных 
мастерских и лабораториях техникума.

2.17. Производственная практика проводится на базе организаций и 
предприятий.

2.18. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов -  10.

2.19. Освоение образовательных программ среднего 
профессионального образования завершается государственной итоговой 
аттестацией, которая является обязательной.

2.20. В целях воспитания и развития личности, достижения 
результатов при освоении ОПОП СПО в части развития общих 
компетенций обучающиеся могут участвовать в работе органов 
студенческого самоуправления, спортивных и творческих коллективах.

Расписание работы кружков и секций фиксируется на
информационных стендах техникума..

3. Организация режима занятий по программам профессионального
обучения
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3.1. Сроки начала и окончания профессионального обучения 
определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 
программы профессионального обучения.

3.2. Образовательная деятельность по основным программам 
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 
которое определяется Техникумом.

3.3. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в 
пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим 
программам профессионального обучения.

3.4. Реализация основных программ профессионального обучения 
сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 
Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся устанавливается техникумом самостоятельно.



Расписание звонков 
2019-2020 уч. год

Время мастера 
8:00-8:10

1 урок 8:10-8:55
2 урок 9:00 - 9:45
3 урок 9:55 - 10:40
4 урок 10:45 - 11:30
5 урок 11:35 - 12:20

Обед 1, 2, 3 курс
12:20 -12:45

6 урок 12:45-13:30
7 урок 13:35-14:20
8 урок 14:25 - 15:10
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