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1. Общие сведения 

1.1. Настоящее  положение разработано на основании: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. N 762 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Устава бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский музыкальный колледж» (далее – 

Колледж). 

1.2 Настоящее положение регламентирует режим занятий обучающихся колледжа. 

 

2. Организация режима занятий обучающихся 

2.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписаниями занятий и программой 

подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) для каждой специальности. 

Сроки обучения по образовательной программе устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

специальностям. 

2.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком каждой соответствующей образовательной 

программы. 

2.3. Недельная аудиторная нагрузка распределяется следующим образом: 36 недель 

на I, II и III курсах, 35 недель – на IV курсе. График учебного процесса предполагает 16 

недель в нечетных семестрах и 20 недель в четных семестрах (в 8-м семестре – 19 недель). 

2.4. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет  10-11 недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период. 

2.5. В учебном году предусматриваются два учебных полугодия. 

2.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю Количество учебных занятий в один день не должно 

превышать 8 академических часов. 

2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной нагрузки.  

2.8. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час установлен продолжительностью 45 минут. 

2.9.  Продолжительность перерывов между занятиями – 10 минут, а один из 

перерывов для питания – не менее 30 минут.  

2.10. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

групповых учебных занятий для каждой специальности, которые утверждаются приказом 

директора колледжа.  

2.11. Сетка учебных занятий 

8.20 - 9.05 



9.15 - 10.00 

10.10 - 10.55 

11.05 - 11.50 

12.00 - 12.45 

12.55 - 13.40 

13.40 - 14.25           перерыв для питания* 

14.25 - 15.10 

15.20 - 16.05 

16.15 - 17.00 

17.10-17.55 

18.05-18.50 

19.00-19.45 

*время перерыва для питания может изменяться в соответствии с индивидуальным расписанием 

обучающегося 

2.12. Образовательная деятельность осуществляется также в соответствии с 

программой воспитания колледжа, в процессе внеурочных мероприятий, культурно-

просветительских мероприятий (лекций, бесед, концертов, выставок, и т.д.), организуемых 

колледжем, другими учреждениями, организациями, способствующих достижению 

основных целей и задач деятельности колледжа. 
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