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1.обшие поJIожения
FIастоящее I]оложение разработано в соо,1-1]етствии с:

Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации)) от29 декабря 2012

года N9273-ФЗ;

правилами внутреннего распорядка для обучающихая;

Устава гБпоУ MIO <Наро-Фоминский техI{икум)),

2.режим занятий и учебной нагрузки обучающихся

2.| гБпоу мо <Наро-Фоминский техникум> работает по 5-ти дневноЙ рабочеЙ

неделе.

2.2 режим заttятий для обучающихся с 09:00 до lб:00 (вклЮЧая ВСе ВИДЫ аУДИТОРНОЙ

и внеаудиторной учебной нагрузки).

2.З В суббо,гу, воскресенье и праздничные дни техникум не работает,

2.4 Организашия образовательttого проI(есса осуш{ествJIяется в соответствии с

расписаниями занятий и образовательными программами для каждой специальности

(профессии) И формы поJlучения образования, на основе фелерального

государственного образовательного стандарта спо и примерных основt{ых

образовател ьных программ.

2.5 Учебный год в гБпоу I\4o <Наро-Фоминский техникум)) начинаетсЯ с 0l

сентябрЯ. Ес.llи этот лень приходится на выхолной, то в таком случае учебный год

начинается в следующий за ним рабочий день.

2.б Прололжи1ельность учебного года определяется учебным планом по конкретной

специ€LлЬностИ и форме получения образования.

2.7 tIрололжительность каникул составляс,г не менее 2 недель в зимний период и не

менее l0 неде.llь в учебном году.

2.8 Календаргrый учебный график разрабатывается в начfu,Iе учебного года и

утверждается /lиректором техникума.

2.9 Режим занятий ежегодно утtsерждается директором техникума и

регламентируется расписанием.
2.10 Внеурочная деятельность регулируется расписанием, отдельно от расписания

учебных заняr,ий.

2.1 1 Учебные занятия начинаются с 09:00 часов.

2.|2 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается

продолжительностью 45 минут. В преlIпраздничные дни продолжительность

академического часа сокраlцается до 30 ми[lу1,.

2.1З Перерыв межлу занятиями -l0 мину,г. IIерерыв на обед -20 минут

2.14 МаксимаJlьtiый объем учебноЙ нагрузки составляет 54 академических часа в

неделю, вкл}очая все виl{ы аудиторной и вttеаудиторной учебной нагрузки. Недельная

наtрузка обучающихся - Зб академических часов.



3. Внесение изменений в расtIисание учебtlых занятий

3.1 l} течеtiис семестра I] расписание могу"г вносится изменения, связанные с

временным о,гсу.гствием отлельных IIреподаватеJIей, гtерераспрелелением учебной

нагрузки.

3.2 Право вносить изменения в расписание имеет только замес,гитель директора по

учебной работ,е.
3.3 Срочные заменЫ временнО отсу,гс,гвУющих преподавате,пей (болезнь,

командировки) производится замести,геJIем директора по учебной работе (с

почасовОй оплатоЙ труда преподаВателей, производивших замену),

3.4 Расписание хранится у заместителя директора по учебной работе в течение одного

года.

3.5 Запрещается Ilреподавателям самовольно, без разрешения заместителя директора

по учебной работе переносить время и место учебных занятий,

4.Иное
4.1. !анное Ilоложение разработано с учетом мнения Совета обучающихся и Совета

родителей обучающихся Техникума в соответствии с ч.3 ст.30 Федерального закона

от 29. |2.20l2r.. .]\{g 273-ФЗ <Об образованиИ в РоссийСкой Федерации).


