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!.О бщ ие положения

1.1.Режим занятий обучающихся ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» 
(далее — колледж) устанавливается в соответствии с Уставом колледжа, 
учебными планами по специальностям и профессиям колледжа и Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся в ГБПОУ МО «Воскресенский колледж».

2. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся

2.1.Колледж работает по 6-ти дневной рабочей неделе.
2.2.Режим занятий для обучающихся (включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки): с 8.30 в ОСП № 2,4 до 19.00 и с 9.00 в ОСП 
1,3 до 19.00.

2.3. В воскресенье и праздничные дни колледж не работает.
2.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 
(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а 
также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.

2.5. Учебный год в колледже начинается с 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной день, то учебный год начинается в следующий за ним 
рабочий день.

2.6. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по 
конкретной специальности/профессии и форме получения образования.

2.7. Начало учебного года может переноситься колледжем по очно-заочной, 
заочной формам обучения, но не более чем на 1 месяц.

2.8. Каникулы для обучающихся устанавливаются не менее двух раз в 
течении учебного года общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том 
числе в зимний период -  не менее 2 недель.

2.9. График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год и утверждается 
директором колледжа.

2.10. Режим занятий обособленного структурного подразделения ежегодно 
утверждается руководителями ОСП и регламентируется расписанием занятий.

2.11. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. В предпраздничные дни 
продолжительность академического часа сокращается до 30 минут.

2.12. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 
академических часов в неделю.

2.13. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, студента 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при освоении основной 
профессиональной образовательной программы в очно-заочной форме 
составляет 16 академических часов в неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 
основной профессиональной образовательной программы в заочной форме 
составляет 160 академических часов.


