
 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ 
(в редакции приказа от 28.11.2016 № 248-п) 

 

1. Режим занятий студентов разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об 

образовании в Красноярском крае», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программа среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, 

уставом краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Емельяновский дорожно-строительный 

техникум» (далее – Учреждение), Правила внутреннего распорядка 

студентов Учреждения. 
(в редакции приказа от 28.11.2016 № 248-п) 

2. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. 

3. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования студентам предоставляются каникулы не 

менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период, при сроке получения среднего профессионального 

образования более одного года. 

4. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

5. Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация), 

самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 



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. 

6. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

7. Для всех групп устанавливается пятидневная учебная неделя. 

8. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

• после 1, 2 и 3-го урока – 10 минут; 

• после 4-го урока – 45 минут на обед; 

• после 5, 6, 7-го урока – 10 минут. 

9. Расписание звонков: 

1 лента 
1 урок 8.30 - 9.15 

2 урок 9.25 - 10.10 

2 лента 
3 урок 10.20 - 11.05 

4 урок 11.15 - 12.00 

Обед (45 мин) 

3 лента 
5 урок 12.45 - 13.30 

6 урок 13.40 - 14.25 

4 лента 
7 урок 14.35 - 15.20 

8 урок 15.30 - 16.15 

10. Время классного руководителя, мастера производственного 

обучения в группе с 8.00 до 8.30; работа классного руководителя, мастера 

производственного обучения с проживающими в общежитии с 8.00 до 21.00 

11. Линейка студентов – каждый четверг, начало в 8.20 

12. Работа  спортивных секций, кружков, факультативов с 15.00 до 

21.00 

13. Классные часы каждый понедельник. 

14. Консультации по графику, составляемому преподавателями 

дисциплин, выносимых на экзамены (вторник-четверг). 

    

 

 


