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Режим занятий обучающихся 

 

1.1 Настоящий Режим занятий обучающихся определяет режим занятий 

обучающихся в ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ”06 образовании в Российской 

Федерации”, Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 

28.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования", федеральными государственными 

образовательными стандартами, Уставом колледжа и Правилами внутреннего 

распорядка для студентов Уральского радиотехнического колледжа им. А.С.Попова.  

1.2 Учебный год в ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова начинается 1 сентября 

и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком согласно 

образовательной программе. Если 1 сентября приходится на выходной день, то в 

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

Начало учебного года может переноситься образовательной организацией 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. 
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1.3 Продолжительность учебного года составляет 52 недели. В процессе 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

обучающимся предоставляются каникулы.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего 

профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном году, 

в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения среднего 

профессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся 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. 

1.4 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

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

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом и календарным планом 

воспитательной работы. 

1.5 На основании учебных планов и календарного учебного графика на 

каждый семестр учебного года составляется расписание учебных занятий, 

размещаемое в открытом доступе в сети Интернет на официальном сайте колледжа. 

По мере необходимости в расписание занятий вносятся изменения, которые 

фиксируются в журнале замен. При внесении любых изменений в текущее 

расписание занятий все лица, участвующие в учебном процессе уведомляются об 

изменениях. В расписании должна содержаться информация о времени, месте и виде 

занятий для учебных групп по каждой профессии, специальности каждого курса с 

указанием изучаемых дисциплин и преподавателей. 

1.6 Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. В течение учебного дня организуется перерыв для 

приема пищи продолжительностью не менее 45 минут. 

1.7 Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

1.8 Условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (на основании личного заявления).  
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