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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум физи-

ческой культуры (далее – Режим занятий) разработан в соответствии с Федеральным  

законом   от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.2. Режим занятий регламентирует проведение учебных занятий обучающих-

ся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Прокопьевский техникум физической культуры (далее – Техникум). 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соот-

ветствии с учебным планом, календарным учебным графиком. Начало учебного года 

в заочной форме обучения может переноситься не более чем на три месяца. 

2.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

2.3. Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося в очной форме со-

ставляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеауди-

торной учебной нагрузки. 

2.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обу-

чения составляет 36 часов в неделю. 

2.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной фор-

ме обучения составляет 160 академических часов. 

2.6. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программы подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

2.7. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, ре-

гламентирующих образовательный процесс в Техникуме. 

2.8. В расписании допускается сокращение наименований учебных предметов, 

дисциплин, разделов междисциплинарных курсов, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей в соответствии с приложением 1. 

2.9. Учебные занятия проводятся парами. Между парами предусмотрены пе-

рерывы и перемены.  

Начало занятий – 8 часов 30 минут 

1 пара 8 часов 30 минут – 9 часов 15 минут перерыв 10 минут 

   9 часов 25 минут – 10 часов 10 минут 

Перемена – 20 минут 

2 пара 10 часов 30 минут – 11 часов 15 минут перерыв 10 минут 

   11 часов 25 минут – 12 часов 10 минут 
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Перемена – 20 минут 

3 пара 12 часов 30 минут – 13 часов 15 минут перерыв 10 минут 

   13 часов 25 минут – 14 часов 10 минут 

Перемена – 10 минут 

4 пара 14 часов 20 минут – 15 часов 05 минут перерыв 10 минут 

   15 часов 15 минут – 16 часов 00 минут. 

  

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

И ИНВАЛИДОВ 

 

3.1. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимся, так и в отдельных 

группах. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обу-

чающегося с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 45 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (са-

мостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной 

образовательной программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 30 

академических часов в неделю.       
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