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ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий  

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Режим занятий обучающихся в   (далее – академия) устанавливается на основе 

требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом  Минобрнауки  России  № 464 от 14.06.2013 г., Устава академии, 

учебных планов по специальностям и Правил внутреннего распорядка обучающихся в   

АНПОО «Академия технологии и управления».  

1.2. Режим занятий, установленный в академии, должен способствовать 

сохранению здоровья обучающихся. 

 

2. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся  

 2.1.Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в академии 

регулируется: 

 - учебными планами по специальностям; 

 - календарным учебным графиком; 

 - установленным режимом учебных занятий (регламентируется расписанием 

учебных занятий); 

 - графиком прохождения учебной и производственной практики. 

 2.2. Формы получения образования в академии – очная по всем специальностям, 

заочная – по некоторым специальностям. 

 2.3. Учебный год в академии начинается с 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним 

рабочий день. 

 2.4. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по 

конкретной специальности. 

 2.5. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся  устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период – 

не менее 2 недель. 

 2.6. Образовательный процесс осуществляется в режиме чередования 

теоретических занятий и практики. 

 2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
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нагрузки. Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часов в неделю. 

 2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический  час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, перерывы различной продолжительности, в том числе 

обеденный перерыв 60 минут. 

 2.9.  Академия работает по 6-ти дневной рабочей неделе. 

  

3. Расписание учебных занятий 

 3.1. Расписания занятий для каждой специальности СПО составляется на основе 

ФГОС, учебных планов по специальностям и календарного учебного графика  и 

регламентируется Положением о расписании. 

 


