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1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок режима занятий в Государственном 

профессиональном образовательном  учреждении «Беловский педагогический  колледж». 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Локальных актов ГПОУ БПК; 

- Устава государственного профессионального образовательного учреждения 

«Беловский педагогический колледж»; 

- Правила внутреннего распорядка. 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Определение занятости студентов в период освоения программ подготовки 

специалистов СПО, в целях создания наиболее благоприятных возможностей для реализации 

предусмотренных законом требований по обучению и воспитанию обучающихся, охраны их 

прав и законных интересов, учитывая особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья в ГПОУ БПК 

 

3. Режим работы образовательного учреждения 

 

3.1. Учебная неделя в ГПОУ БПК  включает 6 рабочих (учебных) дней. Учебные занятия 

начинаются: 

   понедельник - 9.00; 

   вторник – суббота - 8.00. 

3.2.  Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность перемен во время 

учебных занятий составляет  10 минут. Для питания студентов предусматривается перерыв не 

менее 30 минут. Продолжительность урока может меняться по усмотрению директора 

Колледжа в предпраздничные дни или при иных особых обстоятельствах. 
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3.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса и учебным планом по конкретной специальности среднего 

профессионального образования. Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.  

3.4. Для обучающихся принята семестровая организация учебного процесса: 1,2 

семестры, которые завершаются экзаменационными сессиями и каникулами. Количество 

учебных недель в каждом семестре определяется учебным планом специальности. 

3.5. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, определяется 

учебным планом по конкретной специальности и составляет 8 - 1 1  недель в год, в том числе в 

зимний период - 2 недели. 

3.6. Для обучающихся продолжительность учебной недели (в том числе и в период 

прохождения учебной или производственной практик) составляет 6 дней. 

3.7  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.8 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с графиком 

промежуточной аттестации группы и регулируется расписанием экзаменов, утвержденным 

директором ГПОУ БПК. 

3.9 Расписание экзаменационных сессий составляется отдельно от расписания 

обязательных аудиторных занятий. Для проведения экзамена от учебных занятий 

освобождается целый день, что отражается в расписании. 

3.10. Обучающиеся ГПОУ БПК обязаны посещать все виды учебных занятий, 

предусмотренные учебным планом специальности и включённые в расписание занятий. Учёт 

посещаемости обучающимися представлен в учебном журнале. 

 

 

4. Расписание звонков 

 

4.1. Режим уроков и звонков утверждается ежегодно директором ГПОУ БПК. О начале и 

окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся оповещаются звонком. 

Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет 10 минут. Для 

питания обучающихся предусматриваются два перерыва по 20-30 минут. Продолжительность 

перемен может меняться по усмотрению директора  ОУ в предпраздничные дни или при иных 

особых обстоятельствах.  
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Понедельник 

1 урок 9.00 9.45 (5 мин.) 2 урок 9.50 10.35 (5мин.) 

3 урок 10.40 11.25 (5 мин.) 4 урок 11.30 12.15 (10мин.) 

5 урок 12.25 13.10 (5 мин.) 6 урок 13.15 14.00 (10 мин.) 

7 урок 14.10 14.55 (5 мин.) 8 урок 15.00 15.45 (5 мин.) 

9 урок 15.50 16.35 (5 мин.) 10 урок 16.40  17.25 (10 мин.) 

11 урок 17.35 18.20 (5 мин.) 12 урок 18.25 19.10 (5 мин.) 

13 урок 19.15 20.00 (5 мин.) 14 урок 20.05 20.50  

Вторник-пятница 

1 урок 8.00 8.45 (5 мин.) 2 урок 8.50 9.35 (5мин.) 

3 урок 9.40 10.25 (5 мин.) 4 урок 10.30 11.15 (10мин.) 

5 урок 11.25 12.10 (5 мин.) 6 урок 12.15 13.00 (10 мин.) 

7 урок 13.10 13.55 (5 мин.) 8 урок 14.00 14.45 (10 мин.) 

9 урок 14.55 15.40 (5 мин.) 10 урок 15.45 16.30 (10 мин.) 

11 урок 16.40 17.25 (5 мин.) 12 урок 17.30 18.15  

Суббота 

1 урок 8.00 8.45 (5 мин.) 2 урок 8.50 9.35 (5мин.) 

3 урок 9.40 10.25 (5 мин.) 4 урок 10.30 11.15 (10мин.) 

5 урок 11.25 12.10 (5 мин.) 6 урок 12.15 13.00 (10 мин.) 

7 урок 13.10 13.55 (5 мин.) 8 урок 14.00 14.45 (10 мин.) 

9 урок 14.55 15.40 (5 мин.) 10 урок 15.45 16.30 (5 мин.) 

11 урок 16.35 17.20 (5 мин.) 12 урок 17.25 18.10  

 

 

 

 

Автор настоящего положения: зам директора по УР  Ищенко А.А._______________     

   Дата                                                                                                 подпись 
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