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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
Мариинско-Посадского технологического техникума
Минобразования Чувашии

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях», утвержденных Постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189;
- Устава техникума.
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «МариинскоПосадский технологический
техникум» Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися техникума и
их
родителями
(законными
представителями),
обеспечивающими
получение
обучающимися среднего профессионального образования.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним,
рабочий день.
2.2. Учебный год составляют учебные периоды: полугодия. Количество полугодий - 2.
2.3. При обучении по полугодиям, после каждого учебного периода следуют каникулы.
2.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
2.5. Учебные занятия в техникуме начинаются в 8 часов 15 минут.
2.6. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв 10 минут. Для
организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся не более 2-х
перемен, продолжительностью не менее 20 минут.
2.7.Расписание звонков:
1 урок: 8.15. - 9.00;
2 урок: 9.10. - 9.55;
3 урок: 10.05 - 10.50;
4 урок: 11.00,- 11.45;
5 урок: 12.10,- 12.55;
бурок: 13.15 -14.00.
3. Режим каникулярного времени.
3.1. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образования обучающимся предоставляются каникулы.

3.2. Общая продолжительность, 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.
3.3. Общая продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в
процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет
восемь - одиннадцать недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний
период.

4. Режим внеурочной деятельности.
4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы
кружков, секций.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием
и планом воспитательной работы. Выход за пределы техникума разрешается только после
издания соответствующего приказа директора техникума. Ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несет преподаватель,
мастер, воспитатель или иное лицо, который назначен приказом директора.

