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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Режим занятий разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012г. 

Режим занятий регламентирует порядок деятельности обучающихся 
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» (далее - техникум) в 
ходе образовательного процесса. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Обучение и воспитание в техникуме ведётся на русском языке. 

Техникум реализует программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) и программы подготовки специалистов среднего звена, 

программам дополнительного профессионального образования                                             

и дополнительного образования детей. 

Образовательный процесс строится с учётом возрастных, 
индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирован на расширение 
возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, 
повышении квалификации, специальной, физической и общекультурной 

подготовке выпускников. 
В техникуме установлены такие виды учебных занятий, как урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 
консультация, самостоятельная работа, учебная практика, производственная 
практика, а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

2.2. Техникум осуществляет подготовку по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) на базе основного общего образо-

вания со сроком обучения: 2 года десять месяцев, 3 года 10 месяцев ; на базе 

среднего (полного) общего со сроком обучения: 1 год 10 месяцев, 10 месяцев; 

по программам подготовки специалистов среднего звена: на базе основного 

общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев. По программам 

дополнительного профессионального образования  сроки обучения 

устанавливаются исходя из количества часов. 

2.3. Количество мест для приёма на обучение за счёт бюджетных 



средств заявляется работодателем и техникумом и утверждается 

Правительством области в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 
2.4. Содержание образования должно обеспечивать получение 

обучающимися профессии и специальности соответствующей квалификации, 
а также содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами и различными расами, национальностями, этническими, 
религиозными и социальными группами, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

 

2.5. Содержание и организация образовательного процесса 

регламентируются учебными планами, рабочими программами, 

разработанными техникумом самостоятельно, на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов и утвержденных 

работодателями. 

2.6. Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану. 

В течение каждого учебного года обучающимся предоставляются 

зимние каникулы продолжительностью не менее 2 недель и летние каникулы 

продолжительностью до 8 недель. Общая продолжительность каникул 

составляет не менее 10 недель в год при сроке обучения более одного года. 
2.7. Учебно-производственная нагрузка обучающихся не должна 

превышать 36 академических часов в неделю. 
2.8. Время работы на производственной практике не должно 

превышать продолжительности рабочего времени, установленного 
законодательством Российской Федерации о труде для соответствующих 
категорий работников. 

Начало занятий по теоретическому обучению в 8-30, 
продолжительность урока 45 минут с перерывом не менее 10 минут после 
каждого урока и не менее 20 минут для приема пищи в обеденный перерыв. 

Последовательность и чередование уроков в каждой учебной группе 
определяется расписанием занятий и распорядком дня. 

В техникуме установлена 6 дневная рабочая неделя. 

2.9. Учебная практика осуществляется в учебно- производственных 
мастерских, лабораториях, учебном хозяйстве, в организациях различных 
организационно-правовых форм на основе прямых договоров между 
организацией и техникумом. 

2.10. Обучающиеся объединяются по профессиям и специальностям                    
в учебные группы. 

Теоретическое обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих (служащих) проводится                              

в группах с числом обучающихся не более 25 человек. 

2.11. Учебные занятия могут проводиться с группами или подгруппами 

обучающихся меньшей численности, а также с отдельными обучающимися. 

2.12. Знания, умения и навыки обучающихся определяются 



следующими оценками: «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» 

(3), «неудовлетворительно» (2). 
Форма и порядок проведения промежуточной аттестации, и порядок 

перевода на следующий курс обучающихся техникума регулируются 
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 
и переводом их на следующий курс, действующем в техникуме. 

2.13. Государственная итоговая аттестация обучающихся 
осуществляется государственной аттестационной комиссией в соответствии                   
с положением, утвержденным Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

2.14. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. По отношению                               
к обучающимся не допускаются методы физического и психического насилия. 

2.15. В техникуме предусматривается очная форма обучения 
2.16. Техникум выдаёт выпускникам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, диплом государственного образца                     

о среднем профессиональном образовании. 

Лицу, не завершившему образование по основной образовательной 
программе, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или 
получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, выдается справка установленного образца об обучении                                  
в техникуме.



Приложение 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ВрИО директора ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический техникум» 

Кузьминых Е.П. 

«_____»________20___  г. 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ В ТЕХНИКУМЕ 

Понедельник, среда, пятница - линейка 8-8.20 
Вторник — кл. час 8-8.20  
Четверг – информационный час 8-8.20 
 

1- й-урок- 8.30-9.15 
2- й-урок- 9.25-10.10 
3- й-урок- 10.20-11.05 
4- й-урок- 11.15-12.00 
12.00 -12.30 - обеденный перерыв 
5- й-урок- 12.30-13.15 
6- й-урок- 13.25-14.10 
7- й-урок- 14.20-15.05 
8- й-урок- 15.15-16.00 

Суббота 

(Занятия с 

8.00) 

1- й-урок- 8.00-8.45 
2- й-урок- 8.55-9.40 
3- й-урок- 9.50-10.35 
4- й-урок- 10.45-11.30 
11.30-12.00 - обеденный перерыв 

5- й-урок- 12.00-12.45 
6- й-урок- 12.55-13.40 


