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Положение 

о  режиме занятий обучающихся 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии: 

Федеральным  Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский 

краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды). 

 

 

 1. Настоящее Положение  регламентирует режим занятий обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный 

колледж им. В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды) (далее ‒ Учреждение) в 

период освоения по программам подготовки специалистов среднего звена  

углубленной подготовки (далее ‒ образовательные программы).  

 2.  Режим занятий обучающихся регулируется: 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования; 

соответствующей образовательной программой; 



учебным планом по специальности; 

годовым календарным графиком учебного процесса; 

расписанием групповых и индивидуальных учебных занятий. 

 3. Время учебных занятий в период теоретического обучения: 

 начало учебного года  для обучающихся всех специальностей – 01 

сентября очередного учебного года; 

 окончание 1 полугодия ‒ 21 декабря очередного учебного года; 

 начало занятий  2 полугогия ‒ 12 января очередного учебного года; 

окончание 2 полугодия ‒ в соответсвии с  учебным планом и графиком 

учебного процесса по каждой специальности. 

 4. Практика (учебная и производственная) проводится как 

концентрированно, так и рассредоточенно в соответствии  с  учебным планом 

и графиком учебного процесса по каждой специальности, том числе в период 

теоретического обучения. 

 5. Для обучающихся  учебная нагрузка должна составлять:  

 не более 36 академических часов обязательных (аудиторных) учебных 

занятий в неделю; 

 не более 54 академических часов в неделю максимальной учебной 

нагрузки обучающихся, самостоятельную работу студента, выполнение 

домашних заданий. 

  6. Длительность академического часа равна 45 минутам. 

7. Групповые и индивидуальные учебные занятия планируются  с 

понедельника по субботу с 08.10 до 18.55 с пятиминутными перерывами 

между академическими часами по следующей сетке: 

08.10 ‒ 08.55 

09.00 ‒ 09.45 

09.50 ‒ 10.35 

10.40 ‒  11.25 

11.30 ‒ 12.15 

12.20 ‒ 13.05 



13.10 ‒ 13.55 

14.00 ‒ 14.45 

14.50 ‒ 15.35 

15.40 ‒ 16.25 

16.30 ‒ 17.15 

17.20 ‒ 18.05 

  18.10 ‒ 18.55  

  Свободная от учебных занятий зона для проведения общественно 

значимых мероприятий  устанавливается в четверг с 13.10 по 14.00. 

  8. Промежуточная аттестация (экзаменационные сессии) проводится в 

соответствии с расписанием, утвержденным директором: 

 зимняя экзаменационная сессия для обучающихся всех специальностей 

‒ с 22 по 28 декабря очередного учебного года; 

 летняя экзаменационная сессия  ‒ в соответствии  с  учебным планом и 

графиком учебного процесса по каждой специальности.  

 9. Каникулярное время  в целом за ввесь курс обучения составляет 32 ‒ 

33 недели в соответствии  с  учебным планом и графиком учебного процесса 

по каждой специальности, из них: 

 в учебном году  10 ‒ 11 недель; 

 после зимней экзаменационной сессии  2 недели 

10. Государственная итоговая аттестация начинается после полного 

окончания теоретического обучения и практики и продолжается в течение 3 ‒ 

4 недель  в соответствии  с  учебным планом и графиком учебного процесса 

по каждой специальности. 

11. Обучающимся по образовательным программам после прохождения  

государственной итоговой аттестации по их заявлению предоставляются 

каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной 

программы, по окончании которых производится отчисление выпускников в 

связи с получением ими среднего профессионального образования. 

 


