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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся устанавливает общие 

требования к созданию благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий 

пребывания в образовательной организации, к режиму занятий обучающихся в АНПОО 

«Михайловский колледж бизнеса» (далее - Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28); 

– санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2); 

– приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

– Уставом образовательной организации и иными локальными нормативными актами. 

1.3. Настоящий режим занятий обязателен для исполнения всеми обучающимися, их 

родителями (законными представителями), преподавателями и администрацией 

Колледжа. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ 

2.1. Образовательная деятельность в Колледже организуется в соответствии с 

утвержденными образовательной организацией учебными планами, календарными 

учебными графиками, рабочими программами воспитания и календарными планами 

воспитательной работы, в соответствии с которыми образовательной организацией 

составляется расписание учебных занятий по каждой специальности. 

2.2. Учебный год в Колледже для обучающихся по очной форме получения образования 

начинается 1 сентября. Если 1 сентября по календарю приходится на выходной день, 

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

образовательных программ по заочной форме обучения начало учебного года может быть 
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перенесено не более чем на 3 месяца. Заканчивается учебный год для каждой учебной 

группы в соответствии с календарным учебным графиком учебного плана 

соответствующей образовательной программы. 

2.3.  Продолжительность учебной недели для обучающихся 2-4 курсов по очной форме 

обучения составляет 6 дней в неделю, выходной-воскресенье. Студенты 1 курса очной 

формы обучаются 5 дней в неделю, выходной-суббота, воскресенье. 

2.4. Для обучающихся по заочной форме обучения учебные занятия и иные виды учебно-

воспитательной деятельности проводятся в течение лабораторно-экзаменационных сессий 

во все дни недели, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней. 

2.5. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в 

неделю. Продолжительность учебных занятий в день для обучающихся составляет не 

более 4 пар. 

2.6. Для всех видов учебных занятий установлена продолжительность – 45 минут 

(академический час). Занятия проводятся в форме двух объединенных  академических 

часов продолжительностью 1 час 30 минут. Перерывы между занятиями составляют не 

менее 10 минут, большая перемена - 20 минут.  

2.7. Перед началом и по окончании каждой пары обучающиеся и преподаватели 

извещаются звонками. Начало и окончание занятий зависят от формы обучения и 

устанавливаются с 8.30 до 18.30 в соответствии с расписанием. 

2.8. В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул составляет 8 - 11 недель в год, в том числе не 

менее 2 недель в зимний период. 

2.9. Расписание учебных занятий составляется на семестр и доводится до сведения 

обучающихся не позднее 3-х дней до начала занятий. Учебное расписание размещается на 

информационных стендах Колледжа, а также в электронном формате на официальном 

сайте Колледжа. В случае производственной или иной уважительной причины 

допускается производить корректировку расписания. 

2.10. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практическую 

подготовку при проведении практики, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом и календарным планом воспитательной работы. 

Образовательный процесс предусматривает возможность применения современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 
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2.11. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его приказом директора 

Колледжа.  

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются приказом 

директора Колледжа. 
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