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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано с учетом: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №464; 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СаНПиН 2.4.2.2821-

10», утвержденных Постановлением главного санитарного врача РФ от  29 

декабря 2010года №189; 

Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинское 

художественное училище»; 

1.2.Настоящее положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий студентов училища; 

1.3.Настоящие правила обязательны для исполнения всеми студентами 

училища и их родителями (законными представителями). Обеспечивающими 

получения студентами среднего профессионального образования; 

2.Цели и задачи 

2.1.Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами; 

2.2.Обеспечение конституционных прав студентов на образование и здоровье 

сбережение; 

3.Режим занятий студентов 

3.1.Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с 

утверждёнными училищем учебными планами, календарными учебными 

графиками, в соответствии с которыми училище составляет расписание 

учебных занятий по каждой специальности; 

3.2.Учебный год в училище начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы; 



3.3.Максимальный объём учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часов в неделю 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.4.Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельная 

работа, выполнение курсового проекта(работы),практику, а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом. Училище может 

объединить группы студентов при проведении учебных занятий в виде 

лекций. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю. 

3.5.Учебные часы организуются по шестидневной рабочей недели в одну 

смену. 

1 пара 08:30-09:15  

            09:20-10:05 

2 пара 10:15-11:00 

            11:05-11:50 

3 пара 13:00-13:45 

            13:50-14:35 

4 пара 14:45-15:30 

            15:35-16:20 

5 пара 16:30-17:15 

            17:20-18:05 

3.6.В процессе освоения образовательных программ студентам 

предоставляются каникулы, продолжительность которых составляет восемь 

недель в учебном году и две недели в зимний период. 

3.7.Урок начинается по звонку. 

3.8.Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностными инструкциями. 



3.9.Преподавтелям категорически запрещается пускать в аудиторию 

посторонних лиц без предварительного разрешения директора училища, а в 

случае его отсутствия-заместителя директора по учебной работе. 

3.10.Запрещается отпускать студентов с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, на соревнования и т.д.).  Участие в мероприятиях определяется 

приказом по училищу. 

3.11.Запрещается удаление студентов из аудитории, моральное или 

физическое воздействие на них. 

3.12.Изменения в расписании занятий допускается по производственной 

необходимости (больничный лист, участие в семинарах, различных 

мероприятиях и др.) или в случаях объявления карантина, по приказу 

директора училища. 

  

 

 


