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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ
1 . ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Режим занятий обучающихся Новочебоксарского химико-механического
техникума Минобразования Чувашии (далее – техникум) устанавливается на основе
требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
.№ 273; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013, Устава техникума, Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009
г. N 59 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.3.2554-09".
1.2. Режим занятий, установленный в техникуме, должен способствовать
сохранению здоровья их обучающихся.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в
техникуме регулируется:
- учебными планами по специальностям и профессиям
- календарным учебным графиком в техникуме (разрабатывается 1 раз в год заместителем
директора по учебной работе, рассматривается на первом Педагогическом совете
техникума и утверждается приказом директора техникума),
- расписанием, сочетающим теоретические и практические занятия.
2.2. Форма получения образования в техникуме – очная, очно-заочная, заочная.
2.3. Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября. Если этот день приходится
на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий
день.
2.4.
Продолжительность учебного года определяется учебным планом по
конкретной специальности, профессии и форме получения образования.
СМК-ПЕ07-009-2017 ПОЛОЖЕНИЯ В НХМТ 22-УР

Страница 1

ИСО 9001

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Чувашской Республики
«Новочебоксарский химико-механический техникум»
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики

2.5. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в
зимний период - не менее 2 недель.
2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки. Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических
часов в неделю. В техникуме предусмотрены следующие виды учебных занятий:
теоретические занятия, практические и лабораторные занятия, учебные и производственные
практики, самостоятельная внеаудиторная работа студентов.
2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут, перерыв не менее 5 минут.
2.8. Практические и учебные занятия формируются в пары из 2-х академических
часов с перерывом в 10 минут. Продолжительность перемен во время учебных занятий
составляет от 5 до 20 минут. Для питания обучающихся предусматривается перерыв 20
минут Продолжительность практических занятий может составлять 2- 6 часов
2.9. Продолжительность учебной и производственной практики – 36 часов в
неделю.
2.10. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек.
Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности.
2.11. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по
дисциплинам учебная группа может делиться на подгруппы. Дисциплина «Физическая
культура» предусматривает еженедельно 3 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа
самостоятельной внеаудиторной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных
занятий в спортивных клубах, секциях, учета индивидуальных занятий утренней
гимнастикой и других форм).
3.РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.
3.1. Техникум работает по 6-ти дневной рабочей неделе.
3.2. Режим занятий для обучающихся (включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки): с 9.00 до 14.40 часов. Учебные занятия начинаются с
9.00 часов.
3.3. В режиме учебных занятий предусмотрены перерыв 20 минут для питания
обучающихся.
3.4. В воскресенье техникум не работает.
3.5.
Занятия кружков, спортивных секций – после 15.00.
4.РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
4.1. Расписание занятий для каждой специальности и профессии составляется на
основе федеральных государственных образовательных стандартов, учебных планов по
специальностям, профессиям и календарным учебным графиком.
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4.2. Теоретические и практические занятия в расписании могут проставляться
парами по 2 академических часа с перерывом между ними от 5 до 10 минут.
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