
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЪ ЙОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

от

г. Курган

Об утверждении Режима занятий

В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона Российссой Федерации
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», с целью
обеспечения эффективной и результативной работы колледжа, соблюдения прав
обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Режим занятий обучающихся колледжа на 2022-2323 учебный год
(Приложение № 1).
2, Утвердить Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год
(Приложение № 2).
3, Руководителю отдела информатизации образовательного процесса
Лукиных Ю.В.разместить на официальном сайте колледжа Расписание звонков,
Календарный учебный график.
4. Заместителю директора по УР Брыксиной Т.Б, обеспечить контроль соблюдения
установленного Режима занятий и Календарного учебного графика.
5 Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ «КГК» ТА. Скок

Брыксина Татьяна Борисовна
(3522) 63-02-53



Приложение №1
к приказу от М&%г1 №<&/-$

Режим занятий обучающихся колледжа,
1. Настоящий Режим занятий обучающихся колледжа (далее - Режим занятий)
разработан в соответствии с:

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г, № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;

- Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего г рофессионального
образования «Курганский государственный колледж» (далее - Колледж).
3. Организация образовательного процесса в колледже осуществляете я в соответствии с
расписаниями учебных занятий для каждой специальности и прооеосии на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО).
4. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их
освоения, определяемыми ФГОС СПО.
5. Образовательная деятельность организуется в соответствии с утвержденными
учебными планами, календарным учебным графиком, в соответствии с которыми
Колледж составляет расписание учебных занятий по каждой специальности и профессии.
6. Учебный год в колледж для студентов по очной форме обучения начинается 1
сентября и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком.
7. В процессе обучения - студентам предоставляются каникулы. Продолжительность
каникул, предоставляемых студентам, составляет 8-11 недель в гсд, в том числе в
зимний период - не менее 2 недель.
8. Объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет не более
36 академических часов в неделю.
9. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью - 45
минут. Занятия проводятся в форме пары -двух объединенных академических часов
с перерывом между ними 5 минут. Перерывы между парами составляют 10 минут.
Занятия студентов по очной форме обучения начинается с Э.Е'О. В колледже
устанавливается следующее расписание звонков на 01.09,2022г.:
в в учебном корпусе, расположенном по адресу; пр. Конституции, 75

1 пара 8.15-9.45
2 пара 9.55-11.25
ОБЕД по отдельному графику
Зпара 12.05-13.35
4 пара 13.45- 15.15
5лара 15.25-16.55



» в учебном корпусе, расположенном по адресу: п. Увал, ул, Миронова, 14

•/пара 9.00-10,20
2 пара 10,30-11.55
ОБЕД по отдельному графику
Зпара 12.30- 13.50
4 пара 14.00-15.20
5 пара 15.30-16.50

10. В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий: лекции,
семинары, практические занятия, лабораторные занятия, консультации,
самостоятельная работа, учебная, производственная и преддипломная практики.
11. Численность обучающихся при зачислении в Колледж устанавливается 25
человек в учебной группе. При проведении лабораторных и практических работ,
при курсовом проектировании учебная группа может делиться на подгруппы
численностью не менее 8 человек.
12. Колледж, вправе объединять учебные группы обучающихся при проведении
занятий в виде лекций.
13. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
с юношами проводятся учебные сборы.
14. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как зид учебной
деятельности по профессиональному модулю профессионального цикла и
реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение.
15. Учебная практика может проводиться в мастерских Колледжа л на
предприятиях города и области. Производственная и предциплом шя практики
проводиться на предприятиях города и области.
16. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации з учебном году
не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов в учебном
году составляет - 10 (без учета зачетов по физической культуре).
17. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов части
развития общих и профессиональных компетенций, обучающиеся могут
участвовать в работе органов студенческого самоуправления, общественных
организаций, спортивных и творческих клубах.


