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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает режим занятий и учебной нагрузки 

обучающихся в ЧОУ ПО ТТЭУ (далее - Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ, Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальности (далее - ФГОС СПО), Уставом 

ЧОУ ПО ТТЭУ, учебными планами по специальностям техникума и Правилами 

внутреннего распорядка. 

 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1.Техникум работаеи по 5-ти дневной рабочей неделе. 

2.2. Режим занятий для обучающихся (включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной нагрузки): с 09.00. Время окончания – по расписанию 

2.3. В праздничные дни Техникум не работает. 

2.4. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с расписаниями занятий и образовательными программами для каждой 

специальности и формы получения образования, на основе федерального 

государственного образовательного стандарта СПО и основных образовательных 

программ. 

2.5. Учебный год в Техникуме начинается с 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в 

следующий за ним рабочий день. Заканчивается учебный год согласно учебному 

плану по конкретной специальности и форме получения образования. 

2.6. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по 

конкретной специальности и форме получения образования. 

2.7. Начало учебного года может переноситься Техникумом по заочной 

форме получения образования - не более чем на 3 месяца. 

2.8. 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. 

2.9. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля знаний. 

2.9. График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год и утверждается 

Директором Техникума. 

2.10. Режим занятий ежегодно утверждается Директором Техникума и 

регламентируется расписанием занятий, 

2.11. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся в форме пары 

- двух объединенных академических часов с перерывом между ними 5 минут. 

2.12. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 



2.13. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не 

более 36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки по освоению программы 

подготовки специалистов среднего звена(ФГОС 3+). 

2.14. Недельная нагрузка студентов, связанная с обязательными учебными 

занятиями педагогического работника с обучающимися не должна превышать 36 

академических часов. 

2.15. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в заочной форме 

составляет 160 академических часов. 
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