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1. Настоящий Режим занятий обучающихся Частного профессионального 
образовательного учреждения Петрозаводский кооперативный техникум 
Карелреспотребсоюза (далее -  Режим занятий) разработан в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», Приказ 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 
просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. №885/390 «О практической 
подготовке обучающихся», Уставом Частного профессионального образовательного 
учреждения Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза.

2. Режим занятий определяет занятость обучающихся Частного 
профессионального образовательного учреждения Петрозаводский кооперативный 
техникум Карелреспотребсоюза (далее -  Техникум) в период освоения основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
(далее -  ОПОП СПО).

3. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии с 
утвержденными Техникумом учебными планами, календарными учебными графиками, 
расписаниями учебных занятий по каждой специальности среднего профессионального 
образования.

4. Учебный год в Техникуме начинается 01 сентября и заканчивается в 
соответствии с календарным учебным графиком соответствующей ОПОП СПО.

5. Начало учебного года может переноситься при реализации ОПОП СПО в 
заочном форме обучения не более чем на три месяца.

6. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы.
7. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до 
одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

8. Продолжительность учебной недели составляет 5 или 6 дней.
9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки.

10. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю.

11. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

12. Занятия проводятся в форме «пары» - двух объединенных академических
часов.

13. Перерывы между занятиями составляют 10 -  30 минут.
14. Аудиторные занятия начинаются не ранее 08 часов 30 минут.
15. В течение учебного дня обучающимся должен быть предоставлен перерыв для 

организации питания не менее 30 минут.
16. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также 
другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.

17. При проведении учебных занятий в виде лекций группы обучающихся могут 
объединяться.



18. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно не менее 2 
часов обязательных аудиторных занятий и не более 2 часов самостоятельной учебной 
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях 
и т.п.).

19. В период обучения с обучающимися-юношами, не прошедшими ранее 
подготовку по основам военной службы, проводятся учебные сборы.

20. В процессе освоения ОПОП СПО предусматривается проведение практики 
обучающихся.

21. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ОПОП СПО.
22. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 
модулей.

23. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям ОПОП СПО к проведению 
практики.

24. Консультации для обучающихся предусмотрены учебным планом. Формы 
проведения: групповые, индивидуальные, письменные, устные и онлайн-консультации.
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