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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий студентов в ЧПОУ «Череповецкий торгово-

экономический колледж»

1. Общие положения
1.1. Положение о Режиме занятий студентов в ЧПОУ «Череповецкий торгово-

экономический колледж» (далее - режим занятий; колледж) разработан в

соответствии с:

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изм. и доп.);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального

образования»;

- Законом «О среднем профессиональном образовании Вологодской области»

от 17.07.2013 №3141-03;

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего

профессионального образования по специальностям;

- Уставом колледжа.
1.2. Настоящий Режим занятий в ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический

колледж» определяет занятость студентов в период освоения основных

профессиональных образовательных программ среднего профессионального

образования.

2. Организация режима занятий в колледже
2.1. Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии

с утвержденными образовательными программами, учебными планами,
календарными учебными графиками, расписанием занятий для каждой

специальности и формы обучения.
2.2. Сроки обучения по образовательным программам среднего профессионального

обучения устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения,
определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом по

соответствующей специальности среднего профессионального образования.



2.3. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день,
то обучение начинается в следующий за ним рабочий день. Заканчивается учебный

год в соответствии с учебным планом соответствующей основной
профессиональной образовательной программы и формой обучения. Начало
учебного года может переноситься при реализации образовательной программы
среднего профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более
чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе
освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в

зимний период.

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

2.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения

составляет 36 академических часов в неделю.

2.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме
обучения составляет 16 академических часов в неделю.

2.7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме

обучения составляет 160 академических часов.

2.8. Для студентов колледжа устанавливается пятидневная учебная неделя.
2.9. Виды учебной деятельности определены Положением о порядке организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

среднего профессионального образования в ЧПОУ «Череповецкий торгово-
экономический колледж» и учебным планом конкретной специальности.

2.10. Учебные занятия в колледже для студентов очной формы обучения начинаются в

9.00 часов. В случае необходимости вводится нулевой урок, начало в 8.05 часов.
Заканчиваются занятия не позднее 18.00 час. Продолжительность учебного дня для

студентов - не более 8 академических часов.

2.11. Расписание звонков ежегодно утверждается директором колледжа.
2.12. Учебные занятия в колледже для студентов заочной формы обучения в

межсессионный период начинаются не ранее 18.00 часов. Заканчиваются занятия не

позднее 21.15 час.
2.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается

продолжительностью 45 минут.
2.14. Занятия в колледже проводятся в форме пары - двух объединенных академических

часов. Длительность пары - 1 час 30 минут. Продолжительность перемен между
уроками 5 минут, между парами 10 минут. Для питания предоставляется перерыв

после второй пары общей продолжительностью 30 минут. При проведении

дисциплин общеобразовательного цикла занятия могут проводиться и парами и

уроками.
2.15. О начале и окончании занятий студенты извещаются звонком.
2.16. В предпраздничные дни или при иных обстоятельствах продолжительность урока

может меняться по усмотрению директора.
2.17. Учебные занятия в колледже проводятся по утвержденному директором

расписанию. Расписание составляется на месяц вперед и вывешивается на
информационном стенде колледжа и размещается на официальном сайте колледжа.
В отдельных случаях по объективным причинам могут быть внесены изменения в

расписание учебных занятий.



2.18. Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях колледжа

обучающиеся распределяются по группам.
2.19. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в группах очной

формы обучения осуществляется классным руководителем, заочной - куратором.
2.20. В каждой учебной группе назначается староста на учебный год из числа наиболее

успевающих, дисциплинированных и организованных студентов. Староста группы

работает под руководством классного руководителя (куратора), доводит до
сведения студентов группы необходимую информацию. Староста руководствуется

в своих действиях Положением о старосте ЧПОУ «Череповецкий торгово-
экономический колледж».

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до

замены новым.
3.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом директора

колледжа.
3.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены студенты колледжа.
3.4. Настоящее Положение должно быть размещено на официальном сайте колледжа


