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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Канский технологический колледж» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

1.2. Положение регламентирует режим занятий обучающихся  

в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Канский технологический колледж» (далее – колледж) в период 

освоения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

2. Режим занятий обучающихся  

2.1. Учебный год в колледже и его филиалах 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 заочной форме обучения - не более чем на 

три месяца. 

Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день.  
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Продолжительность учебного года составляет  39-41 недель, без учета 

времени на промежуточную аттестацию по реализуемым образовательным 

программам. 

Обучение в Колледже ведется по очной и заочной форме обучения. 

Обучение в Тасеевском и Нижнепойменском филиалах ведется по очной 

форме обучения.  

2.2. Организация образовательного процесса осуществляется 

в соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами 

для каждой специальности (профессии) и формы получения образования, 

которые разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно на 

каждый семестр при шестидневной рабочей неделе. 

Расписание учебных занятий для групп, обучающихся в Колледже (г. 

Канск, ул. Кайтымская, 56) утверждается директором Колледжа.  

Расписание учебных занятий для групп, обучающихся в филиалах 

Колледжа (Тасеевский филиал: с. Тасеево, ул. Луначарского, 64; 

Нижнепойменский филиал: п. Нижняя Пойма, ул. Астапчика, 18) 

утверждается заведующими филиалами.  

2.3. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 

устанавливается календарным учебным графиком, утверждаемым 

директором колледжа и соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Продолжительность каникул в зимний период составляет 2 недели.  

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по очной 

форме обучения составляет 54 академических часа в неделю (для 

специальностей (профессий) по ФГОС 2014 года, 36 часов для 

специальностей (профессий) по ФГОС-ТОП-50 и актуализированных ФГОС, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

основной профессиональной образовательной программы по заочной форме 

составляет 160 академических часов (для ФГОС 2014 года). 

На проведение аудиторных учебных занятий и практик при освоении 

учебных циклов образовательной программы для заочной формы обучения 

должно быть выделено не менее 10 % от объема указанного в ФГОС 

специальности (профессии) по ФГОС-ТОП-50 и актуализированных ФГОС.  

2.5. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 
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(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебные занятия 

группируются парами, путем объединения академических часов 

с проведением межу ними физической разгрузки обучающихся для 

повышения двигательной активности студентов. 

Перерывы (перемены) между парами составляют 5-15 минут. Для 

питания обучающихся предусматривают перерыв не менее 30 мин. 

2.7. Начало и окончание учебных занятий определяется звонком, 

расписание которого устанавливается в приложении к настоящему 

Положению. 

2.8. Внеаудиторная деятельность обучающихся осуществляется 

с согласия обучающихся. 
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Приложение 

к положению о режиме занятий обучающихся в 

краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  

«Канский технологический колледж», 

Нижнепойменском филиале, Тасеевском филиале  

 

Расписание звонков 

В КГБПОУ «Канский технологический колледж», 

Тасеевском филиале, 

Нижнепойменском филиале 

Колледж: 
Номер занятия День недели  Продолжительность  

1 пара Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница  

08.15-09.45 

2 пара 10.00-11.30 

3 пара 12.00-13.30 

4 пара 14.00-15.30 

5 пара 15.45-17.15 

6 пара 17.30-19.00 

7 пара 19.15-20.45 

  

Номер занятия День недели  Продолжительность  

1 пара Суббота   08.15-09.45 

2 пара 10.00-11.30 

3 пара 11.45-13.15 

4 пара 13.45-15.15 

5 пара 15.30-17.00 

6 пара 17.15-18.45 

7 пара 19.00-20.30 

 

Тасеевский филиал: 
Номер занятия День недели  Продолжительность  

1 урок Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

08.30-09.15 

2 урок 09.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05    

4 урок 11.15-12.00 

5 урок 12.30-13.15 

6 урок 13.25-14.10 

 

Нижнепойменский филиал: 
Номер занятия День недели  Продолжительность  

1 урок Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

09.00-09.45 

2 урок 09.50-10.35 

3 урок 10.45-11.30    

4 урок 11.35-12.20 

5 урок 12.50-13.35 

6 урок 13.40-14.25 

 

 


