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1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение о режиме занятий обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования (далее – 

Положение) устанавливает режим занятий студентов среднего профессионального 

образования в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее Институте). 

1.2  Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №  273-ФЗ; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464; 

 Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

 Положения об Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования 

 Правил внутреннего распорядка обучающихся (СМК-П-05-01-15). 

 

2. Основные положения 

 

2.1 Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.2 Учебный год в Институте для студентов очного обучения среднего 

профессионального образования начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

календарному учебному графику конкретной специальности. 

2.3 Продолжительность каникул, предоставляемых 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. 

2.4 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики составляет 36 

академических часов в неделю.  

2.5 Учебные занятия проводятся в форме контактной работы обучающихся с 

преподавателем (аудиторные занятия) и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

Аудиторные занятия представляют собой занятия следующих видов: 

 лекции; 

 практические занятия, семинары; 

 лабораторные занятия; 

 курсовое проектирование (выполнение курсовых работ / проектов); 
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 консультации (групповые и (или) индивидуальные). 

2.6 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

2.7 Учебные занятия в Институте проходят парами. Перерыв между двумя 

учебными занятиями в одной паре составляет 5 минут, перерыв между парами – десять 

минут. В расписании выделяется время на обеденный перерыв и отдых 

продолжительностью 60 минут. 

2.8 В Институте принято следующее расписание учебных пар: 

1 пара  08.05 – 09.40 

2 пара  09.50 – 11.25 

3 пара  11.35 – 13.10 

Перерыв 13.10 – 14.10 

4 пара  14.10 – 15.45 

5 пара  15.55 – 17.30 

2.9 После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны соблюдаться тишина и порядок. На время занятий студенты должны отключать 

средства мобильной связи. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее положение принимается на Ученом совете, утверждается и 

вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального 

акта, регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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