


1. Общие положения 

          Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) 

разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013г. № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», Уставом ГАПОУ МО «КПК», другими 

нормативными документами. 

1.1. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся колледжа. 

1.2. Учебный год в ГАПОУ МО «КПК» (далее - колледж) для обучающихся по очной 

форме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с рабочими учебными 

планами групп и утверждённым годовым календарным графиком образовательного 

процесса колледжа. 

1.3. Продолжительность учебной недели - 5 дней; суббота, воскресенье - выходной. 

Последовательность и чередование уроков в каждой учебной группе определяется 

расписанием занятий и распорядком дня. 

1.4. Объём обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. Максимальный объём учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы и консультации.  

1.5. Учебная деятельность обучающихся 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, а также другие виды 

учебной деятельности, определённые учебным планом. 

1.6. Время работы в период производственной практики не должно превышать 20 

часов в неделю для обучающихся младше 18 лет, проходящих практику по 

профессиям, включенным в Перечень тяжёлых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда лиц моложе восемнадцати лет. 

1.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью в 45 минут с перерывом между занятиями не менее 10 минут. 

Для приёма пищи обучающимся в дни теоретического обучения, а также учебной 

практики, проводимой в условиях учебно-производственных мастерских колледжа, 

предоставляются большие перемены продолжительностью не менее 20 минут, 

согласно распорядка дня (приложение 1). 

1.8. Продолжительность занятия по учебной практике в условиях предприятий 

определяется отдельным графиком в соответствии с рабочими учебными планами и 

программами, а также режимом работы данных предприятий.  

1.9. Вход обучающихся в колледж осуществляется через вахту колледжа при 

предъявлении ими студенческого билета (билета обучающегося).  

 

 

2. Права обучающихся 

Обучающимся колледжа предоставляются академические права на:  

2.1.   предоставление условий для обучения с учётом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 



2.2.   обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

2.3.     участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении); 

2.4.      выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого колледжем; 

2.5.     освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, в установленном им 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

2.6.       зачёт колледжем в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

2.7.      отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

2.8.      уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

2.9.      свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.10.    каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

2.11.     академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

2.12.    перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

2.13.    переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.14.    перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.15.    восстановление для получения образования в колледже в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

2.16.    участие в управлении колледжем в порядке, установленном его уставом; 

2.17.    ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,          

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 



о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в колледже; 

2.18.    обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

2.19.    бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой колледжа; 

2.20.    пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта колледжа; 

2.21.    развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

2.22.    участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно - 

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования и 

(или) научных работников научных организаций; 

2.23.   направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в 

другие образовательные организации и научные организации, включая 

образовательные организации высшего образования и научные организации 

иностранных государств; 

2.24.   опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе; 

2.25.   поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

2.26.   совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;  

2.27.   получение информации от колледжа о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

2.28.   иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами.  

2.29.   Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся 

без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

2.30.    Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.  

2.31.   Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

2.32.   Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 

профессионального образования, имеют право создавать студенческие отряды,  

представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью 



деятельности которых является организация временной занятости таких 

обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 

различных отраслях экономики. 

2.33.    Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счёт 

бюджетных ассигнований бюджета Мурманской области в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

колледжем бесплатно предоставляются в пользование на время получения 

образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

2.34.    Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 

осуществляется в порядке, установленном колледжем. 

3. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся  

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

3.1.   полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами Мурманской области;  

3.2.   обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Мурманской области;  

3.3.    предоставление в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и жилищным законодательством жилых помещений в 

общежитии колледжа; 

3.4.   получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

3.5.    иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Мурманской области, локальными нормативными актами. 

 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 

Обучающиеся обязаны: 

4.1.   добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе не опаздывать на занятия, посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

4.2.   выполнять требования Устава колледжа, настоящих Правил внутреннего 

распорядка, Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

4.3.   заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

4.4.   уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

4.5.   бережно относиться к имуществу колледжа, рационально использовать сырьё, 

материалы в процессе лабораторно-практических занятий, учебной и 

производственной практики; соблюдать порядок и чистоту в помещениях 

колледжа, убирать закрепленную территорию (кабинет, мастерскую); 

4.6.   выполнять обязанности дежурного по кабинету, колледжу, столовой; 

4.7.   к каждому учебному дню готовиться в соответствии с расписанием, иметь 



необходимые учебники и учебные принадлежности; 

4.8.   не приносить в колледж вещи, которые не имеют отношения к учебной работе;  

4.9.   на уроках теоретического обучения и учебной практики, проводимой в учебно-

производственных мастерских колледжа: 

- входить в учебную аудиторию за 2 минуты до звонка по разрешению 

преподавателя (мастера производственного обучения) спокойно, не создавая шума 

и толкотни; 

- занимать закреплённое место, подготовить учебные принадлежности; 

- на уроке заниматься только учебными делами по указанию и разрешению 

преподавателя (мастера производственного обучения);  

- внимательно слушать объяснения преподавателя (мастера) и ответы 

обучающихся; 

- заканчивать работу на уроке по разрешению преподавателя (мастера);  

- выполнять все требования преподавателя (мастера); 

4.10.   быть вежливым, дисциплинированным, всегда и всюду дорожить честью 

колледжа; 

4.11.   соблюдать культуру поведения на переменах: не кричать, не бегать, не садиться 

на подоконники, батареи отопительной системы; 

4.12.   подчиняться требованиям дежурных обучающихся, педагогических и 

руководящих работников колледжа при выполнении ими своих обязанностей;  

4.13.   беспрекословно выполнять законные распоряжения работников колледжа; 

4.14.   после занятий в колледже оставаться только дежурным, а также обучающимся, 

занятым на консультациях, факультативах, общественной и спортивной работе;  

4.15.   строго соблюдать установленные правила  охраны труда. 

4.16.   при прохождении учебной практики в условиях действующих предприятий в 

соответствии с заключенными договорами: 

- прибывать на место учебной практики заранее, до начала занятия, ко времени, 

установленному графиком прохождения учебной практики на данном 

предприятии; 

- выполнять требования, предъявляемые к спецодежде и средствам 

индивидуальной защиты для данной специальности; 

- внимательно выслушивать объяснения мастера производственного обучения, 

наставника; 

- стремиться к полному освоению практических навыков по подготавливаемой 

профессии; 

- выполнять все требования безопасности, предъявляемые к работникам на 

данном предприятии; 

- выполнять все требования наставника, мастера производственного обучения, 

ответственного за прохождение учебной практики на предприятии;  

- ежедневно предъявлять дневник учебной практики наставнику, либо 

ответственному за прохождение учебной практики на предприятии (по 

согласованию с мастером производственного обучения) для выставления оценки 

за работу на уроке; 

- предъявлять дневник учебной практики по первому требованию руководителю 

практики, старшему мастеру, мастеру производственного обучения, начальнику 

отдела профессионального обучения, заместителю директора по УПР, директору 

колледжа;  

- заканчивать работу на уроке учебной практики в соответствии с установленным 

графиком прохождения учебной практики на предприятии, либо с разрешения 

мастера производственного обучения или ответственного за прохождение учебной 

практики на предприятии. 

4.17.   При прохождении производственной практики обучающийся действует в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка предприятия. 



4.18.   Обучающимся колледжа запрещается: 

- без разрешения администрации колледжа вносить и выносить инвентарь, 

различное оборудование и приборы из аудиторий, лабораторий, мастерских и 

кабинетов колледжа; 

- курить в здании и на территории колледжа, в том числе и в здании и на 

территории общежития, учебного полигона. 
- находиться в помещениях колледжа, в том числе в столовой, в верхней одежде и 

головных уборах;  

- громко разговаривать и шуметь в коридорах во время учебных занятий; 

- во время учебных занятий самовольно покидать учебные помещения; шуметь, 

заниматься посторонними, не имеющими отношения к учебной деятельности, 

делами; отвлекать внимание обучающихся от учебной деятельности; пользоваться во 

время учебных занятий мобильными телефонами, звуковоспроизводящей 

аппаратурой; 

- садиться на столы, подоконники, открывать створки оконных рам;  

- входить в помещение колледжа в грязной обуви; 

- грызть семечки, сорить в помещениях колледжа и на прилегающей территории;  

- использовать выражения, унижающие достоинство личности, в том числе на 

почве расового, этнического или национального происхождения, на почве 

религиозного вероисповедания или пола; 

- использовать непристойные жесты и ненормативную лексику;  

- употреблять в общении с обучающимися и работниками Колледжа унижающую 

достоинство оскорбительную и ненормативную лексику, сквернословить; 

- распространять непристойные материалы или литературу, содержащие 

порнографические изображения и ненормативную лексику;  
- появляться в колледже под действием алкоголя, одного или нескольких 

наркотических средств и (или) психотропных веществ, аналогов наркотических 

средств и (или) психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, химических веществ, в том числе лекарственных 

препаратов для медицинского применения, вызывающих нарушение физических и 

психических функций,  а также хранить или употреблять указанные вещества. 

- принимать участие в действиях, содержащих состав преступления, а также в 

действиях содержащих состав правонарушения в силу норм КоАП РФ.; 

- вызывающим поведением в колледже или вне его пределов создавать ситуацию, 

угрожающую физическому и моральному здоровью личности, его 

благосостоянию, применять силу, наносить увечья; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

колледжа и иных лиц; 

- проезжать на территорию колледжа и оставлять на территории колледжа 

личные мото- и автотранспортные средства; 

- участвовать в действиях, ведущих к уличным или другим беспорядкам;  

- приводить в колледж посторонних лиц; 

- портить имущество колледжа; 

- приносить в колледж карты для азартных игр; 

- приносить в колледж или использовать газовые баллончики, огнестрельное, 
газовое, пневматическое и холодное оружие, пиротехнику и использовать любые 
предметы и вещества, использование которых может привести к взрывам, 
возгораниям и отравлению. 

5. Меры поощрения обучающихся 

     За успехи в учебе, овладении профессией, активное участие в спортивной и  



общественной жизни,  соблюдение  учебной и трудовой дисциплины применяются 

следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности обучающемуся; 
         -   направление благодарственного письма родителям (законным представителям)             

обучающегося; 

- награждение Почетной грамотой, грамотой и (или) дипломом; 

- благодарственное письмо; 

- награждение ценным подарком; 

- занесение на Доску почета колледжа; 

- назначение повышенной стипендии или материальной поддержки;  

- представление на поощрение премией или стипендией Губернатора 

Мурманской области. 

 

6. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся 

6.1.   Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

6.2.  Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

6.3.  За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из колледжа. 

6.4.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж должен учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

6.5.   Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком. 

6.6.  До применения меры дисциплинарного взыскания колледж должен затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

6.7.    Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени отсутствия обучающегося, указанного в п.6.5. настоящих Правил,  
 а также времени, необходимого на учет мнения совета обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа, осуществляющего 

образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня представления 

руководителю Колледжа, мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме.  
6.8.    Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из колледжа как мера дисциплинарного взыскания допускается за 



неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в колледже оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а также 

нормальное функционирование колледжа. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

6.9.    Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

6.10.    Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

     Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из колледжа, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования. 

6.11.   Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора колледжа, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в 

течение трёх учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в колледже. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом под роспись оформляется соответствующим актом.  

6.12.    Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

6.13.    Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

6.14.    Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

6.15.   Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

   Директор колледжа до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять её с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству студенческого совета, 

представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 



 
 

 

 

 

 
Приложение 1 

 
 
 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 

08.20 - 09.05    1 урок 

09.05 - 09.15      Перемена 

09.15 - 10.00    2 урок 

10.00 - 10.20      Большая перемена (завтрак) 

10.20 - 11.05     3 урок  

11.05 - 11.15       Перемена 

11.15 - 12.00     4 урок 

12.00 - 12.30       Большая перемена (обед) 

12.30 - 13.15     5 урок 

13.15 - 13.25       Перемена 

13.25 - 14.10     6 урок 

14.10 - 14.20       Перемена 

14.20 - 15.05     7 урок 

15.05 - 15.15       Перемена 

15.15 - 16.00      8 урок 
 

 

 


