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Об утверждении положения о режиме занятий обучающихся

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» по согласованию со студенческим советом и родительским 
комитетом, приказываю:

1. Утвердить в новой редакции и ввести в действие с 23.03.2023 положение о 
режиме занятий обучающихся (Приложение 1).

2. Начальнику отдела информационных технологий Грекову Д.А разместить 
положение о режиме занятий обучающихся на официальном сайте учреждения в 
течении трех рабочих дней с момента издания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
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I.Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский колледж 

строительства и отраслевых технологий» (далее - учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ», Приказом Министерства просвещения РФ от 24.08.2022 № 762 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и уставом учреждения. 

1.2. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

в учреждении. 

 

2. Режим занятий 

 

1.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Начало учебного года может переноситься колледжем 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. 

1.2. О начале и окончании учебного занятия преподаватели и обучающиеся 

извещаются звонком. 

Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях 

реализации образовательных программ, регламентируется расписанием занятий 

Колледжа. 

Режим учебных занятий: 

1-й урок 8.30 - 9.15 

2-й урок 9.20 - 10.05 

3-й урок 10.15 -11.00 

4-й урок 11.05 - 11.50 

Обед 11.50 - 12.10 

5 -й урок 12.10 - 12.55 

Обед 12.20-12.40 (для обучающихся, находящихся на практической 

подготовке) 

Обед 12.55-13.15 

6 - й урок 13.15 - 14.00 

7 -й урок 14.05-14.50 

8-й урок 15.00-15.45 

9 –й урок 15.50-16.35 

10-й урок 16.40-17.25 

1.3. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

1.4. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 



продолжительностью 45 минут. 

1.5. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

1.6. 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. 

1.7. Учреждение реализует программы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. Режим занятий регламентируется 

Положением о Центре развития профессиональных квалификаций рабочих 

кадров. 
 


