


1.Общие положения 

1.1.Режим занятий обучающихся государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кунгурский центр 

образования № 1» (далее – Учреждение) устанавливается в соответствии с: 

 Уставом Учреждения от 14 июля  2014г. № СЭД-26-01-04-611; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. От 

28.05.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача 

российской Федерации № 189 от 29 декабря 2010г.  Об утверждении 

САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

 

2. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся 

 

2.1. В Учреждении учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. Если этот день приходится на выходной день, 

то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. 

Начало учебного года может переноситься Учреждением для обучающихся  

по заочной форме получения среднего профессионального образования не 

более чем на 3 месяца. 

2.2. Продолжительность каникул, предоставляемых: 



- учащимся в процессе освоения ими общеобразовательных программ 

определяется Учреждением самостоятельно и утверждается приказом 

директора Учреждения каждую  четверть. 

- обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в 

зимний период при сроке получения среднего профессионального 

образования один год и 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. 

- обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки 

специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

2.3. Обучение учащихся по общеобразовательным программам 

организовано в первую смену. Учебные занятия в 1-6 классах, группах 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (выпускников 

коррекционных школ 7 и 8 вида)  проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

Учебные занятия в 7-11 классах и группах по программам среднего 

профессионального образования проводятся по 6- дневной учебной неделе. 

2.4. Максимальный объем недельной нагрузки регламентируется 

нормативными документами для общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций. 

2.4.1 Максимальный объем недельной образовательной нагрузки 

обучающегося по общеобразовательным программам, 

реализуемый через урочную и внеурочную деятельность, 

определяется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

(см. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

2.4.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по 

основным профессиональным образовательным программам 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 



аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.          

2.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут, за исключением первого 

класса, в котором продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

2.6. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 

45 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут); 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

2.7. Объем обязательных аудиторных занятий и практики при 

обучении по основным профессиональным образовательным программам не 

должен превышать 36 академических часов в неделю. Для групп 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (выпускников 

коррекционных школ 7 и 8 вида) объем аудиторных занятий и практики не 

должен превышать 34 академических часа в неделю. 

         2.8. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

        2.8.1. Календарный учебный график по основным общеобразовательным 

программам разрабатывается  службой по управлению учебным процессом 

один раз в год и утверждается директором Учреждения. 

2.8.2. Календарный учебный график по основным профессиональным 

образовательным программам разрабатывается  производственной службой 

один раз в год и утверждается директором Учреждения. 

2.9. Режим занятий ежегодно утверждается приказом директора 

Учреждения и регламентируется расписанием занятий. 


