
Режим занятий обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Режим занятий, обучающихся АНОО ПО «Алтайский бизнес-колледж» 

разработан в соответствии: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 
 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»; 
 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

2. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся 

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (далее – 

ОПОП СПО) в колледже. 

2.2. Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии с 
расписанием учебных занятий и ОПОП СПО для каждой специальности, которые разрабатываются 

и утверждаются колледжем самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО).Занятия могут проводить в форме практической подготовки, сетевого 

взаимодействия, с использованием дистанционных образовательных технологий, а также 

электронного обучения. 
2.3. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех видов занятий 

академический час устанавливается продолжительностью – 45 минут. Занятия проводятся в форме 

пары – двух объединенных академических часов. Перерывы между парами составляют 10 минут. 

По  окончании второй пары перерыв на обед составляет 30 минут, по окончании четвертой пары 
перерыв на обед составляет 20 минут. Занятия обучающихся начинаются в 9 часов. У каждой 

группы не более 4 пар в один день в соответствии с расписанием занятий. В соответствии с 

приведенными нормами установить следующий распорядок дня обучающихся: 
 

09.00.-10.30.  1 пара 

10.40.-12.10. 2 пара 

12.10.-12.40. перерыв 

12.40.-14.10. 3 пара 

14.20.-15.50. 4 пара 

16.00.-17.30. 5 пара 

17.40.-19.10  6 пара 

 

2.9. В воскресенье и праздничные дни колледж не работает. 
2.10.Обучающиеся должны приходить в Колледж не позднее 08 часов 45 минут. Опоздание 

на уроки (занятия) недопустимо. 
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