6. Режим занятий обучающихся техникума
6.1.Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную
практику (производственное обучение), производственную практику (по профилю
специальности и преддипломную практику), воспитательную работу с
обучающимися.
6.2. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану по конкретной профессии и специальности и форме
получения образования. В иных случаях перенос срока начала учебного года
осуществляется по решению Учредителя.
6.3. Не менее двух раз в течение учебного года для студентов
устанавливаются каникулы, продолжительностью не менее 8-11 недель, в том
числе зимние каникулы 2 недели.
6.4. 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.
6.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет не
менее 10 минут.
Продолжительность большой перемены, в том числе для организации
питания, составляет не менее 30 минут.
6.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен
превышать 36 академических часов в неделю.
6.7. Занятия в техникуме организуются в соответствии со следующим
графиком звонков:
1 урок 9.00-9.45
2 урок 9.55-10.40
3 урок 10.50-11.35
4 урок 11.45-12.30
5 урок 13.00-13.45
6 урок 13.55-14.40
6.8. Учебные занятия в техникуме проводятся по учебному расписанию,
составленному в соответствии с учебными планам, графиком учебного процесса.
6.9. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 -30 человек.
Исходя из специфики учебные занятия могут проводиться с группами
обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с

разделением группы на подгруппы. Техникум также вправе объединять группы
обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
6.10. Освоение образовательной программы среднего профессионального
образования, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся определяются соответствующими
Положениями, утверждёнными директором техникумом.

