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1. В Техникуме учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану по конкретной специальности и форме получения
образования. Начало учебного года по

заочной форме получения

образования может переноситься техникумом , но не более чем на три
месяца. В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется
по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
2. Не

менее

двух

раз

в

течение

учебного

года

для

обучающихся

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в году,
в том числе не менее двух недель в зимний период.
3. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается
формой контроля результатов учебы, предусмотренной учебным планом.
4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями
составляет не менее пяти минут, (парами 45мин. и 45мин. ) не менее десяти
минут.
5. Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями
педагогического работника с обучающимися не должна превышать 36
академических часов.

6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических

часа

в

неделю,

включая

все

виды

аудиторной

и

внеаудиторной учебной нагрузки.
7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
основной профессиональной образовательной программы по заочной форме
составляет 160 академических часов.
8. Учебные занятия в техникуме проводятся в форме: уроков, лекций,
семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ,
консультаций, самостоятельных

работ, учебной

и производственной

практики, выполнения курсовой работы (курсового проекта) и других видов
учебных занятий.
9. Учебная практика обучающихся проводится, как правило, в техникуме.
Производственная практика проводится, как правило, в организациях на
основе

договоров,

заключаемых

между

техникумом

и

данными

организациями.
10.

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в

учебных группах осуществляется преподавателем, классным руководителем
и мастером производственного обучения.
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