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1. Общие положения
1.1.

Положение

профессионального

о режиме занятий обучающихся государственного бюджетного

образовательного

учреждения

Республики

Дагестан

«Профессионально - педагогический колледж имени Расула Гамзатова» (далее - ОУ)
определяет занятость обучающихся в период освоения программ подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в целях создания наиболее благоприятных возможностей
для реализации предусмотренных законом требований по обучению и воспитанию
обучающихся,

охраны

их

прав

и

законных

интересов,

учитывая

особенности

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья.
1.2.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 22.02.2017); Уставом ОУ, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся ГБПОУ РД «Профессионально - педагогический колледж имени Расула
Гамзатова» и другими нормативными правовыми актами.
1.3.

Настоящий режим занятий обязателен для исполнения всеми обучающимися,

их родителями (законными представителями), преподавателями и администрацией ОУ. 1.4.
Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте ОУ в сети Интернет.
2. Режим работы образовательного учреждения
2.1.

ОУ работает по 6-ти дневной рабочей неделе. В воскресенье и праздничные

дни ОУ не работает. График работы ОУ устанавливается Правилами внутреннего трудового
распорядка:
Понедельник – пятница с 8.00 до 16.00
Суббота с 8.00 до 14.30.
2.2.

Учебный год обучающихся очной формы получения образования начинается

в ОУ 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным графиком учебного
процесса и учебным планом по конкретной специальности СПО. 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 при
реализации образовательной программы СПО в очно-заочной форме обучения не более чем
на один месяц.
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2.3.

Для обучающихся очной формы обучения принята семестровая организация

учебного процесса: зимний и летний семестры, которые завершаются зачётноэкзаменационными сессиями и каникулами. Количество учебных недель в каждом семестре
определяется учебным планом специальности.
2.4.

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся очной формы

обучения определяется учебным планом по конкретной специальности и составляет 8 - 11
недель в год, в том числе в зимний период - 2 недели.
2.5.

Для обучающихся продолжительность учебной недели (в том числе и в

период прохождения учебной или производственной практик) составляет 6 дней.
2.6.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме

обучения составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объем учебной
нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
2.7.

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с

графиками учебного процесса групп.
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