
РАССМОТРЕНО  

на заседании педагогического совета 

протокол от 05.11.2019 № 2 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании студенческого совета 

протокол от 10.11.2019 № 2 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  КГБПОУ 

«Канский технологический 

колледж» 

от 14.11.2019 № 119-ОД 

  

Изменения и дополнения 

в положение о режиме занятий обучающихся  

в краевом государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждении  

«Канский технологический колледж»,  

Нижнепойменском филиале, Тасеевском филиале 

 

 

1. 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» внести в положение о режиме занятий обучающихся в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Канский технологический колледж», Нижнепойменском 

филиале, Тасеевском филиале (далее – Положение) следующие изменения и 

дополнения:  

приложение изложить в новой редакции, согласно приложению. 

2. Настоящие Изменения и дополнения вступают в силу с момента 

утверждения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к положению о режиме занятий обучающихся в 

краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  

«Канский технологический колледж», 

Нижнепойменском филиале, Тасеевском филиале 

 

Приложение 

к Изменениям и дополнениям в положение 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 16.00-17.30 

6 пара 17.40-19.10 

  

Номер занятия День недели  Продолжительность  

1 пара Суббота   08.15-09.45 

2 пара 10.00-11.30 

3 пара 12.00-13.30 

4 пара 13.45-15.15 

5 пара 15.45-17.15 

6 пара 17.25-18.55 

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 

 


