1.Общие положения
1.1. Режим занятий обучающихся БПОУ ОО «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта» (далее – техникум) устанавливается на основе
требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г.№ 273; Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России № 464 от 14.06.2013; федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования по
специальностям и профессиям, Устава техникума, учебных планов по
специальностям и профессиям, Правил внутреннего распорядка
обучающихся.
1.2. Режим занятий, установленный в техникуме, должен способствовать
сохранению их здоровья обучающихся.
2. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся
2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в
техникуме регулируется:
 учебными планы по специальностям и профессиям;
 графиком учебного процесса в техникуме на учебный год;
 установленным режимом учебных занятий на учебный год;
 еженедельным
расписанием,
сочетающее
теоретические
и
практические занятия.
2.2.Форма получения образования в техникуме - очная по всем
специальностям и профессиям.
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 рабочийдень.
2.4. Начало учебного года может переноситься техникумом не более чем на 1
месяц.
2.5. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по
конкретной специальности или профессии.
2.6. 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.
2.7. 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.Объем
самостоятельной внеаудиторной работы студента при освоении основной
образовательной программы составляет 18 академических часов в неделю.
2.8. В техникуме предусмотрены следующие виды учебных занятий:
теоретические занятия, практические и лабораторные занятия, учебные и

производственные практики, самостоятельная внеаудиторная работа
студентов.
2.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут, перерыв не менее 5 минут.
2.10. Теоретические учебные занятия могут формироваться в пары из 2-х
академических часов с перерывом не менее 5 минут. Перерывы между
парамине менее 10 минут.
2.11. Продолжительность практических занятий может составлять от 2 до 6
часов.
2.12. Продолжительность учебной и производственной практики – 36 часов в
неделю. Если учебная практика осваивается рассредоточено, то её
продолжительность не превышает 6 часов в день с переменами не менее 10
мин.
2.13. Численность обучающихся в учебной группе составляет до 25 человек.
Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей
численности.
2.14. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных
занятий по дисциплинам учебная группа может делиться на подгруппы.
Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной вне аудиторной
учебной нагрузки (за счет различных форм вне аудиторных занятий в
спортивных клубах, секциях, учета индивидуальных занятий утренней
гимнастикой и других форм).
3. Режим занятий обучающихся
3.1. Техникум работает по 6-ти дневной рабочей неделе.
3.2. Режим занятий для обучающихся при аудиторной работе с 8.30 до 14.15
часов в 1 смену и 13.30 до 19.00 во 2 смену.
3.3. В режиме учебных занятий после 4, 5, 6 уроков предусмотрены
перерывы 20 минут для питания обучающихся согласно установленных
графиков.
График работы столовой
для обучающихся
формы обучения

очной для обучающихся, имеющих социальный статус: дети
– сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
лиц из их числа
Завтрак – 10.15
Завтрак – 9.15
Обед: 1 курс, 4 курс – 12.05
Обед – 14.15
Обед: 2 курс, 3 курс – 13.10
Полдник – 16.00
Ужин – 18.00
2-ой ужин – 20.00

3.4. В воскресенье и в праздничные дни техникум не работает. Столовая для
обучающихся с круглосуточным пребыванием работает 7 дней.
4. Расписание учебных занятий
4.1. Расписания занятий для каждой специальности или профессии
составляется на основе ФГОС, учебных планов и графиков учебного
процесса.

4.2. Теоретические занятия в расписании могут проставляться парами по 2
академических часа с перерывом между ними в 5 минут.
4.3. Практические занятия в расписании – от 2 до 6 – часов.
4.2. Еженедельное расписание, сочетающее теоретические и практические
занятия, составляется заведующей учебным отделом и утверждается
директором.
4.4. Еженедельное расписание должно быть вывешено не менее чем за три
дня до начала занятий.
РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
(РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ)
Расписание звонков
1 смена

Расписание звонков
2 смена

1 урок: 8.30 – 9.15

1 урок: 13.30 – 14.15

2 урок: 9.30 – 10.15

2 урок: 14.35 – 15.20

3 урок: 10.25 – 11.10

3 урок: 15.30 – 16.15

4 урок: 11.20 – 12.05

4 урок: 16.25 – 17.10

5 урок: 12.25 – 13.10

5 урок: 17.20 – 18.05

6 урок: 13.30 – 14.15

6 урок: 18.15 – 19.00

7 урок: 14.35 – 15.20

